
 

Преимущества 

 Автоматическая информационная система «АИС» работает КРУГЛОСУТОЧНО 

 Звонок БЕСПЛАТНЫЙ со стационарного и мобильного телефонов 

 Прослушивание голосовых сообщений и АКТУАЛЬНЫХ ДАННЫХ на дату обращения 

 Возможность получения информации на e-mail 

МЕНЮ ДЛЯ КООРДИНАТОРА 

 

Руководство пользователя 

 Авторизация доступна по компьютерному номеру (ВНИМАНИЕ! ДЛЯ АВТОРИЗАЦИИ 
НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ R-НОМЕР) и дате рождения 

 Если Вы забыли компьютерный номер, авторизуйтесь по паспортным данным и дате 
рождения (необходимо вводить 6 последних цифр паспорта) 

 Если номер заблокирован, АИС будет недоступна для пользователя 

 Для ввода данных пользователю предоставляется 10 секунд за исключением блока 
Авторизации, на который пользователю предоставляется 30 секунд на ввод данных. Если 
вы превысили этот временной интервал, АИС попросит Вас повторить попытку. 
Подготовьте данные заранее! 

 Если данные введены некорректно, последует уведомление об ошибке. После двух 
ошибочных вводов, последует разъединение с АИС 



 Информация на e-mail отправляется на актуальный адрес, зарегистрированный в 
Компании 
Внимание! Адрес на R и на С/M номерах должен совпадать 

 Доставка информации на e-mail осуществляется в интервал до 4-х часов (например, 
информация запрошена через АИС в 12:00 > информация доставлена на e-mail не позже 
16:00) 

 Информация на e-mail предоставляется за текущие сутки по Московскому времени 
 

Меню «Мой Бизнес с Avon» 

 Для получения информации о Балансе С-номера и/или Вознаграждении обязательна 
авторизация по паспортным данным.  При этом, если авторизация в АИС была 
произведена по паспортным данным и дате рождения, повторно авторизовываться при 
входе в пункты меню «Баланс С-номера» и/или «Информация о вознагражении» по 
паспортным данным не нужно 

 Если баланс номера =/>1млн.руб, сумма не будет озвучена. АИС предложит получить 
информацию через оператора Центра контактов 

 В блоке «Информация о вознаграждении» озвучивается информация о вознаграждении 
Кординатора. Так как начисление вознаграждения осуществляется не ранее десятого дня 
после закрытия кампании, то в случае, если Координатор позвонит на АИС до этого срока, 
ему будет озвучена сумма 0 рублей.  

 В блоке «Информация об уровне программы Старт Бонус» озвучивается информация о 
том, какой уровень необходимо выполнить в текущей кампании. 

 В блоке «Информация о документах – получить на e-mail» отправляется отчет с 
отображением наличия или отсутствия документов на текущую дату в едином формате как 
для Физических лиц, так и Индивидуальных предпринимателей.  

 В блоке «Активация С-номера» озвучивается информация о том, активирован номер 
координатора или нет (также в этом блоке вы получите разъяснение в каком статусе 
активирован номер, в статусе индивидуального предпринимателя или физического лица) 
Если «Номер не активирован», у Вас есть возможность выбрать пункт меню «Информация 
о документах на e-mail»  
 
 

Меню «Моя структура» 

 Информация о Представителях и Координаторах структуры предоставляется по 3-м 
поколениям 
 
В блоке «Информация о Представителях структуры» 

 Информация о новых Представителях, регистрация которых задержана озвучивается после 
ввода паспортных данных (6 последних цифр паспорта) с указанием причины задержания 

 В блоке «Информация о Представителях структуры» озвучивается информация по 
компьютерному R-номеру Представителя структуры. Введя R-номер интересующего Вас 
представителя вы перейдете в МЕНЮ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.  В данном меню Менеджеру 
доступны все пункты меню за исключением «Размещения заказа» 
 
В блоке «Информация о Координаторах структуры» 

 «Информация об активации номера координатора структуры» предоставляется в формате 
«Номер активирован/Номер не активирован». (также в этом блоке вы получите 
разъяснение в каком статусе активирован номер, в статусе индивидуального 
предпринимателя или физического лица). Если «Номер не активирован», у Вас есть 
возможность выбрать пункт меню «Информация о документах координатора структуры на 
e-mail»  

 Информация о новых координаторах, регистрация которых задержана озвучивается с 
указанием причины задержания после введения компьютерного R-номера 



 
              В блоке «Информация по R-номеру»  

 Осуществляется переход в МЕНЮ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.  В данном меню Менеджеру 
доступны все пункты меню, включая «Размещения заказа» 
 

 
 


