
 
 
  

1. Основные понятия 
Получатель – компания Avon  
Исполнитель – компания DPD 
Пункт приема возвратов – пункт, принадлежащий компании DPD либо иному юридическому лицу (партнёрской 
сети), предназначенный для приема возвратных отправлений и их доставки на склад Avon  
Отправитель – физическое лицо, Представитель, Координатор и Менеджер компании Avon  
Возврат – упакованное вложение с бланком возврата и товарами AVON 
Бланк возврата – внутренний документ компании Avon, содержащий информацию о возвращаемом товаре, его 
количестве, ФИО Представителя и номер электронного возврата, оформленного на сайте avon.ru  
Объявленная ценность - для всех возвратов необходимо указывать - без объявленной ценности.  
 
 
 

2. Услуга «возврат Avon» - на пунктах DPD называется «DPD Online Classic» 
 
Услуга по приему, обработке, доставке возвратов доступна Представителям, Координаторам и Менеджерам 
компании Avon на всех территориях, куда осуществляется доставка продукции Avon.  
Услуга оказывается БЕСПЛАТНО.  
Список пунктов, осуществляющих прием и отправку возвратов Avon, представлен на сайте Представителя на 
avon.ru в разделе «Помощь» - «Возвраты и Обмен» и в разделе Скачать – Размещение  и получение заказа 
Компания DPD обеспечивает:  

 предоставление Накладной, многослойной и самокопирующейся. Пример Накладной в Приложении №1.  

 прием, оформление и пересылку возврата в Avon.  

 отслеживание статуса отправления по номеру, указанному в Накладной на сайте www.dpd.ru.  
 
Важно! Возврату подлежат только продукция и товары, приобретенные Представителем в компании Avon, и 
подлежащие возврату в соответствии с правилами, установленными Avon, не противоречащие законодательству 
РФ.  
 
 
 

3. Ограничения при пересылке отправления (возврат) 
 
На пунктах DPD принимаются отправления:  

 физический вес одного места не более 30 кг; 

 максимальные габариты одного места не должны превышать размер: 100 см по длине, 50 см по ширине, 
50 см по высоте. 

 
 
 
 

4. Порядок оказания услуги на Пункте приёма отправления (возврат) 
 

1. На Пункте Представитель сообщает, что собирается сделать отправление в Avon и называет клиентский 

номер заказчика 1001043552;  
2. Представитель предоставляет сотруднику Пункта документ, подтверждающий личность (паспорт) или 

другой удостоверяющих личность документ, утверждённый Федеральным Законом. 
3. Представитель передает Сотруднику пункта упакованное отправление с вложенными бланком возврата и 

товарами AVON. 
 

Дальнейшие действия производятся отдельно для каждого отправления: 

http://www.avon.ru/REPSuite/hp_4_3.page
http://www.avon.ru/REPSuite/hp_7.page
http://www.dpd.ru/


4. Если на Пункте есть в наличии весы, то сотрудник Пункта взвешивает упакованное отправление (возврат); 
Если на Пункте отсутствуют весы, то Представитель сообщает сотруднику Пункта ориентировочный вес 
отправления (возврат); 

5. Сотрудник Пункта и Представитель заполняют Накладную (подробности в пункте «Порядок заполнения 
Накладной»); 

6. Представитель проверяет данные в Накладной и ставит свою подпись, тем самым подтверждая 
достоверность данных; 

7. Сотрудник Пункта «наклеивает» один экземпляр Накладной на упакованный возврат и забирает для 
отправления; 
 

Важно! Оплата услуг Представителем Avon не производится. 
DPD не проверяет опись вложений товаров, указанных в бланке возврата.  
 

По итогам оформления, Представителю выдается 1 экземпляр Накладной с номером, по которому можно 
отслеживать статус на сайте www.dpd.ru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dpd.ru/


5. Порядок заполнения Накладной 
 
Заполнение Накладной является обязанностью сотрудника Пункта DPD, осуществляющего прием отправления 
(возврат).  
Заполнение Накладной производиться на компьютере и распечатывается на многослойном самокопирующемся 
бланке - Накладной. Накладная заполняется на русском языке. При заполнении на многослойном 
самокопирующемся бланке Накладной, данные должны быть читаемыми на всех экземплярах бланка. 
 
Сотрудник Пункта DPD вносит данные со слов Представителя AVON, в блок «ОТПРАВИТЕЛЬ»:  

 в графе «ФИО» – фамилию, имя, отчество; 

 номер Представителя AVON; 

 в графе «Телефон» - контактный телефон, в формате +7 (код оператора/города) номер телефона;  

 тип услуги «DPD Online Classic»; 

 вид отправления - «посылка»; 

 категория отправления- «без объявленной ценности». 

 описание содержимого отправления - «Косметика», перечислять каждое название содержимого не надо. 

 
Сотрудник Пункта DPD вносит данные в блок «ПОЛУЧАТЕЛЬ» (данные занесены в систему Пункта) и озвучивает 
данные Представителю:  

 название компании - «Эйвон Бьюти Продактс Компани»; 

 адрес получателя - 633011г. Бердск, ул. Линейная 5/13, адрес есть в системе DPD. 
 дату и время передачи отправления сотруднику Пункта. 

 контакты получателя (до внести) 
 

 Внесенные данные Представитель заверяет своей подписью с расшифровкой на каждом экземпляре 
самокопирующегося бланка Акта  
 
По запросу сотрудника Пункта Представитель сообщает: 
Клиентский номер заказчика 1001043552 
Клиентский номер плательщика 1001043552 
 
Данные в блоке «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вносит сотрудник Пункта.  
Внесенные данные сотрудник Пункта выдачи заверяет своей подписью с расшифровкой на каждом экземпляре 
самокопирующегося бланка Акта.  
При заполнении Акта исправления не допускаются. В случае порчи бланка сотрудник Пункта выдачи обязан 
выдать Отправителю новый бланк без взимания платы.  
Акт заполняется в 4х (четырех) экземплярах.  
 
Важно! За правильность указываемых данных в блоке «ОТПРАВИТЕЛЬ» и «ПОЛУЧАТЕЛЬ» ответственность несет 
Представитель Avon.  
Заполняя и расписываясь в Акте Представитель Avon, в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» подтверждает свое согласие на обработку АО «Армадилло Бизнес Посылка» (129226, г. 

Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1) своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные серия и 

номер паспорта, когда и кем выдан, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты). 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

  

 

 


