


Видеовозвраты: основные термины

Видеовозврат – это фиксация факта невозможности использования
бракованной продукции (брак), путем создания и пересылки видеоролика об
утилизации товара в бытовых условиях, без отправки бракованной продукции
в Avon.

Утилизация – приведение товара в состояние, которое однозначно
подтверждает невозможность его дальнейшего использования или продажи.

Бракованная продукция (брак) – некачественные товары, непригодные к
употреблению.
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Видеовозвраты это…

Электронный возврат

оформленный на сайте

+
Видеоролик с утилизацией 

бракованного продукта



Необходимые инструменты, средства и данные

ИнтернетПриложение 

Viber

Смартфон с 

видеокамерой



2
Запись и 
отправка 

видеоролика 

3

Получение 
подтверждения

1
Оформление 
возврата на 

сайте

Отправка видео:

+7 913 48 913 48

Получение номера  

электронного возврата 

Обработка видеовозвратов состоит из 3 этапов

через ViberНа сайте avon.ru



Действия Представителя для утилизации 
бракованной продукции

Оформить
возврат на сайте 
и получить номер 

электронного 
возврата

Установить связь 
через Viber с 

группой возврата* 
по номеру 

+7 913 48 913 48

Снять видео
утилизации 
продукции

Отправить видео 
и номер 

электронного 
возврата

Получить 
подтверждение о 

приеме 
видеовозврата

Электронный возврат 

может содержать 

несколько продуктов, но 

ТОЛЬКО с причиной БРАК 

(причины 57, 58, 59 и 60).

Используйте Viber на 

смартфоне,  планшете или 

стационарном компьютере. 

Рекомендуем предварительно 

отправить номер 

электронного возврат 

оператору группы по 

обработке возвратов для 

подтверждения возможности 

утилизации с использованием 

сервиса «видеовозврат».

Ролик должен содержать 

демонстрацию брака и 

утилизацию содержимого 

продукта. Пустой 

контейнер и упаковку 

необходимо выбросить.

Содержание ролика (или 

нескольких роликов) 

должно соответствовать 

оформленному 

электронному возврату. 

Название ролика – номер 

электронного возврата. 

Обработка видеовозвратов

происходит в течение 

одного дня. Оператор может 

попросить предоставить 

недостающую информацию 

или отказать в приеме 

видеовозврата, если 

нарушены условия, правила 

или сроки оформления.



Какие товары не подлежат видеовозврату?

Утилизация которых затруднена в бытовых условиях

• Все некосметические товары

• Любая парфюмерная или туалетная вода

• Дезодоранты, спреи и продукция, находящаяся в упаковке под давлением

• Продукция в стеклянной банке или флаконе (лак, крем, тон и т.д.)

• Шариковые дезодоранты

• Товары, которые не подлежат возврату согласно общим правилам. 
(Подробности в разделе: Помощь->Возврат и Обмен->Что не подлежит возврату?)



Требования к видео

• Наименование, штрих-код и сам продукт Avon снят полностью

• Присутствует изображение повреждений продукта

• Заснят весь процесс утилизации продукта

• Пустой контейнер и упаковку необходимо выбросить

• Имя видеоролика – это номер электронного возврата



Рекомендации…

• Не снимайте людей и документы

• Нет необходимости в голосовых комментариях

• Не снимайте посторонние предметы



Инструкция по утилизации продукции

Используйте ТОЛЬКО безопасные способы утилизации!

№ Тип продукта Описание действий Пример

1 Продукция в пластиковых бутылках с несъемной, 

откидной крышкой (гель, шампунь, лосьон,

бальзам и т.д.)

1. Откройте крышку бутылки

2. Полностью удалите содержимое бутылки

3. Выбросьте пустую упаковку в корзину для мусора

2 Продукция в пластиковых бутылках со съемной, 

откручивающейся крышкой или помпой (спрей, 

пена д/ванной, гель, жидкое мыло, лосьон и т.д.)

1. Открутите крышку или помпу бутылки

2. Полностью удалите содержимое бутылки

3. Выбросьте пустую упаковку с крышкой или помпой в корзину для мусора

3 Продукция в пластиковой банке с 

откручивающейся крышкой (маска д/волос, 

бальзам, крем-суфле и т.д.)

1. Откройте крышку банки

2. Возьмите салфетку и аккуратно удалите содержимое из банки

3. Выбросьте пустую упаковку и крышку в корзину с мусором

4 Продукция в пластиковой тубе с откручивающейся 

крышкой (крем, средства для очищения кожи и 

др.)

1. Открутите крышку тюбика

2. Выдавите содержимое тюбика полностью

3. Выбросьте пустой тюбик и крышку продукта в корзину для мусора

5 Продукция в пластиковой тубе с открывающейся 

крышкой (крем, гель, скраб, лосьон и др.)

1. Откройте крышку тюбика

2. Полностью удалите содержимое из тюбика

3. Выбросьте пустой тюбик в корзину для мусора

6 Декоративная косметика:

a) помада, блеск д/губ, карандаш и т.д. в 

пластиковом корпусе

b) тушь, блеск д/губ, маскирующее средство, 

подводка и т.д. в тубе с кисточкой

c) тени, пудра, румяна и т.д. в палетке

1. Приготовьте бумажную салфетку. Распакуйте продукцию

2. Снимите колпачок, откройте крышку, выкрутите содержимое

3. Удалите содержимое. В зависимости от продукции выберите способ утилизации:

- Отделите содержимое от корпуса в приготовленную салфетку.

- Аккуратно сломайте карандаш пополам, предварительно обернув салфеткой

- Приведите в негодность кисточку

- Извлеките, удалите содержимое из палетки (пудра, румяна, тени) 

4. Выбросьте разорванную упаковку, салфетку с содержимым и корпус в корзину



Как сделать видеоролик в Viber и переслать его 
в группу возвратов?

1. ВКЛЮЧЕНИЕ 

КАМЕРЫ 

Нажмите символ фото 

для создания ролика

2. СОЗДАЙТЕ РОЛИК

Нажмите и 

удерживайте кнопку

3. ДОБАВЬТЕ НАЗВАНИЕ

В названии укажите номер 

электронного возврата и 

нажмите кнопку

4. РОЛИК ОТПРАВЛЕН

Ожидайте. Оператор 

пришлет вам ответ

Свяжитесь с группой возвратов + 7 913 48 913 48 через Viber



Запись ролика на камеру телефона / 
смартфона и пересылка  файла через Viber

1. ВЫБЕРИТЕ КАМЕРУ

Нажмите символ камеры на 

вашем смартфоне

2. СОЗДАЙТЕ РОЛИК

Сделайте запись ролика любой 

камерой вашего устройства

3. ОТКРОЙТЕ VIBER и 

ПРИКРЕПИТЕ ВИДЕОФАЙЛ

Нажмите указанный символ для 

выбора видеофайла. Для 

переименования файла, символ

4. ОТПРАВЬТЕ РОЛИК

Обязательно укажите 

номер электронного 

возврата в сообщении



Условия использования нового Сервиса

• Видеовозвратом можно воспользоваться один раз в 21 день

• Максимальная сумма продукции 1 599 рублей 

• Viber чат используется только для пересылки видеофайлов и сообщений

• Viber чат не доступен для звонков

• Оператор дает консультацию только по видеовозвратам



Действия Представителя в случае отказа в 
приеме видеовозврата

1. Отсутствует или неверно оформлен 

электронный возврат 

2. Видеоролик* не соответствует 

требованиям 

3. Не соблюдены условия: сроки, 

стоимость и т.д.

4. Утилизирован товар, не подлежащий 

видеовозврату

1. Правильно оформить электронный 

возврат на сайте avon.ru

2. Устранить недостатки в соответствии с 

рекомендациями оператора

3. Отправить возврат в Avon обычным 

способом 

4. Отправить возврат в Avon обычным 

способом

Причина отказа Действия Представителя

* Перед тем, как приступить к съемке видеоролика, рекомендуем отправить номер электронного возврат в группу возврата 

для консультации о возможности использования нового сервиса – видеовозврат.



Режим обработки видеовозвратов

• Группа по обработке возвратов работает с 04:00 до 12:00 (по моск. времени)

• Обработка обращений по рабочим дням

• Время обработки видеовозвратов – в течение рабочего дня

ПН-ПТ


