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ДОГОВОР
возмездного оказания услуг

г. Москва

«___» _________ 201 г.

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», именуемое далее «AVON», в лице упономоченного AVON сотрудника,
действующего
на
основании
доверенности
__________________________________________________
________________________________, с одной стороны, и Гражданка (гражданин) страны ___________________
(ФИО) ___________________________________________________________________________________________,
именуемая (ый) далее «Координатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Координатор обязуется за вознаграждение совершать действия, направленные на увеличение объема продаж
товаров AVON, и оказывать AVON услуги, связанные с поиском и привлечением покупателей на территории,
указанной ему AVON, а также новых координаторов из числа привлеченных Координатором покупателей в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами сотрудничества (Приложение №1 к
настоящему Договору), либо составленными в письменной форме, либо опубликованными на сайте: www.avon.ru
(здесь и далее - "Сайт AVON"), именуемыми далее – «Правила». Правила, опубликованные на Сайте AVON, имеют
такую же юридическую силу, как если бы они были составлены в письменной форме. AVON может менять
соответствующую ссылку на Сайт AVON время от времени, направляя об этом должным образом уведомление
Координатору, вне зависимости от того, в какой форме он принял Правила.
1.2. Каждый Координатор, имеющий доступ к сети Интернет, при заключении настоящего Договора регистрируется
на Сайте AVON. При регистрации Координатор указывает свое имя и фамилию в качестве логина, а также
использует надежный пароль, который должен состоять не менее чем из 7 символов и быть комбинацией букв
верхнего и нижнего регистра и цифр. Координатор отвечает за сохранность своей персональной информации (логин,
пароль) и не имеет права раскрывать, передавать или иным образом предоставлять третьим лицам право пользования
своим логином и паролем. Координатор использует полученный аккаунт (учетная запись) для работы в системе
AVON, ознакомления с Правилами сотрудничества AVON и изменениями к ним.
1.3.
Настоящий Договор является гражданско-правовым, в результате его заключения между AVON и
Координатором не возникают агентские или трудовые отношения.
1.4.
Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.5.
Нормы, содержащиеся в Правилах, становятся обязательными для Сторон с момента принятия Правил
обеими Сторонами:
- с момента подписания Сторонами Приложения №1 к настоящему Договору (для Правил, составленных в
письменной форме)
или
- с момента входа Координатора на Сайт AVON через свой аккаунт (учетная запись), ознакомления с Правилами и
проставлением галочки в меню "я согласна(ен)" (для Правил, опубликованных на Сайте AVON),
в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше.
1.6.
Стороны согласны с тем, что условия настоящего Договора и Правил принимаются ими полностью без
каких-либо изъятий, изменений и протоколов разногласий.
1.7.
Вся переписка, информирование и переговоры между Сторонами в рамках настоящего Договора
проводятся на русском языке. Координатор подтверждает, что владеет русским языком в достаточной степени для
понимания условий настоящего Договора и выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
1.8.
Подписывая настоящий Договор Координатор подтверждает, что он ознакомился и принимает условия
настоящего Договора и Правил.
1.9.
Координатор подтверждает, что обладает правом оказывать услуги на территории Российской Федерации
на основании: _________________________________________________________________________________ серия
___________
номер
_____________________________
выдан_____________________________
__________________________________________________________________________________________________
«___» ________________________, срок действия до «___» _________________________ (далее – Разрешительный
документ).
1.10.
Координатор оказывает услуги согласно настоящему Договору на территории ________________________
__________________________________________________________________________.
Координатор,
оказывающий услуги на основании патента или Разрешения на временное проживание подтверждает, что оказывает
услуги только на территории субъекта РФ, указанного в патенте или Разрешении на временное проживание.
1.11.
Координатор, являющийся гражданином страны, входящей в ЕАЭС, подтверждает наличие полиса
добровольного медицинского страхования (далее - полис ДМС), действующего на территории Российской
Федерации: серия ______________ номер ________________________________ выдан «___» ___________________
страховой компанией ___________________________________________________________________________, срок
действия до «___» ________________________. В случае истечения срока действия полиса ДМС указанный выше
Координатор обязуется самостоятельно и за свой счёт приобрести и предоставить AVON полис ДМС, продлённый
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на новый срок.
1.12. Принимая во внимание, что на момент заключения настоящего Договора Координатор уже состоит на
миграционном учёте у принимающей стороны по месту пребывания, что подтверждается предоставленным
Координатором уведомлением о постановке на миграционный учёт, AVON не будет являться принимающей
стороной для Координатора. Координатор обязуется самостоятельно контролировать и обеспечивать продление
сроков постановки на миграционный учёт по месту своего пребывания в случае необходимости.
Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ AVON
AVON обязуется:
2.1.1. проводить информационные семинары, круглые столы и другие мероприятия с целью повышения
эффективности взаимовыгодного сотрудничества в рамках настоящего Договора.
При этом AVON может по согласованию с Координатором нести расходы, связанные с участием Координатора в
указанных мероприятиях: расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обратно (ж/д, авиа эконом-класс),
стоимость проживания Координатора в месте проведения мероприятия (одноместный номер в 3- и 4-звездочных
отелях). При наличии письменного согласия Координатора плата за его участие в мероприятии может быть удержана
из вознаграждения Координатора;
2.1.2. предоставлять Координатору по усмотрению AVON материалы для использования при
выполнении обязательств Координатора по настоящему Договору, в том числе печатные материалы в целях
привлечения покупателей, а также в целях развития новых координаторов из числа привлеченных Координатором
покупателей в порядке, предусмотренном настоящим Договором (далее - "Собственность AVON");
2.1.3. предоставлять Координатору во время мероприятий, организуемых AVON или по его поручению
третьими лицами, статистическую информацию о результатах оказания им услуг либо размещать указанную
информацию на Сайте AVON с индивидуальным доступом для Координатора;
2.1.4. оплачивать услуги Координатора в соответствии с условиями настоящего Договора и Правил,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора;
2.1.5. доводить до сведения Координатора информацию об изменении, дополнении или признании
утратившими силу соответствующих ранее принятых Сторонами Правил или их частей либо в письменной форме,
либо посредством размещения соответствующей информации на Сайте AVON.
2.2.
AVON вправе запрашивать от Координатора информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору.
2.3.
AVON вправе действовать в рамках настоящего Договора через своего уполномоченного представителя
(поверенного), имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя.
2.1.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООРДИНАТОРА
Координатор обязуется:
3.1.1. В случае ведения предпринимательской деятельности и получения систематического
вознаграждения по настоящему Договору зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, встать
на учет в налоговой инспекции и предоставить AVON копии документов о регистрации и постановке на налоговый
учет;
3.1.2. при наличии доступа к сети Интернет, зарегистрироваться при заключении настоящего Договора
на Сайте AVON под своим именем и фамилией и использовать полученный аккаунт (учетная запись) для работы в
системе AVON, ознакомления с Правилами, изменениями к ним и подтверждением согласия с такими Правилами и
изменениями к ним. Координатор понимает, что AVON будет относиться к согласию, предоставленному
Координатором на Сайте AVON, как к согласию, предоставленному Координатором лично. Координатор
соглашается, что при принятии Координатором Правил (любых других Правил к Договору или изменений), вход
Координатора на Сайт AVON через свой аккаунт (учетная запись) и проставление галочки в меню "принять" имеет
такую же юридическую силу как подпись Координатора, и согласие, предоставленное им на Сайте AVON, является
юридически обязательным для него. В случае каких-либо противоречий насчет того, было ли согласие
предоставлено Координатором или иным лицом, бремя доказывания, что согласие было предоставлено иным лицом,
лежит на Координаторе;
3.1.3. по требованию AVON предоставлять информацию о ходе оказания услуг по настоящему Договору;
3.1.4. при оказании услуг действовать от своего имени, нести за свой счет все связанные с деятельностью
по оказанию услуг расходы, открывать и распоряжаться своими собственными счетами в банках, а также платить от
своего имени налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
включая платежи, связанные с социальным страхованием, медицинским и другим страхованием и т.д.;
3.1.5. оказывать определенные в настоящем Договоре услуги лично;
3.1.6. передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, а также материалы, связанные с
настоящим Договором, третьим лицам только при условии получения предварительного письменного согласия
AVON;
3.1.
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3.1.7. способствовать увеличению продаж товара AVON путем поиска и привлечения:
покупателей на указанной AVON территории, в соответствии с ежеквартальным планом,
утвержденным AVON (его уполномоченным представителем);
новых координаторов из числа привлеченных Координатором покупателей, которые будут
оказывать AVON услуги по поиску и привлечению новых покупателей на территории, указанной им AVON.
Для целей настоящего Договора под привлечением покупателя Стороны понимают заключение между AVON и
соответствующим покупателем договора купли-продажи товаров AVON по форме, установленной AVON,
а
под привлечением новых координаторов из числа привлеченных покупателей Стороны понимают также
заключение между новым координатором и AVON договора возмездного оказания услуг по форме, установленной
AVON;
3.1.8. проводить регулярные консультации и оказывать помощь покупателям при выборе товара AVON, используя
опубликованную в СМИ информацию об исследованиях конъюнктуры рынка, демонстрируя при этом
приобретенные за свой счет образцы и новинки товара AVON, каталоги, плакаты и обеспечивая покупателей
пособиями и печатной информацией о товаре AVON;
3.1.9. тщательно проверять предъявленные покупателями документы (паспорт, соответствие фотографии и
подписи), заверяя при этом своей подписью личную карточку покупателя и обеспечивая подписание документов в
присутствии Координатора только тем лицом, в отношении которого эти документы оформляются;
3.1.10. контролировать оплату покупателями товаров, заказанных и полученных покупателями в результате
деятельности Координатора по настоящему Договору;
3.1.11. в случае необходимости, по поручению AVON, организовывать сбор заполненных покупателями
форм заказов с последующей доставкой их согласно установленному AVON графику в место, указанное AVON;
3.1.12. регулярно посещать мероприятия, организуемые AVON;
3.1.13. при необходимости, за свой счет и от своего имени, приобретать видео-, фотоаппаратуру,
оргтехнику, средства связи (факс, телефон, электронные средства связи (Интернет) и т.д.), арендовать помещение,
заключать договоры с организациями, предоставляющими услуги, необходимые Координатору для выполнения
обязательств по настоящему Договору;
3.1.14. придерживаться норм этики в общении с покупателями, соответствовать общепринятому деловому
имиджу во внешнем виде и поведении;
3.1.15. в период действия настоящего Договора и после его прекращения сохранять конфиденциальность
любой полученной от AVON информации, включая информацию о планах, методах и условиях продажи товаров,
персональные данные покупателей AVON и т.д., не использовать конфиденциальную информацию кроме как для
выполнения обязательств по настоящему Договору;
3.1.16. в случае прекращения действия настоящего Договора немедленно вернуть AVON Собственность
AVON, включая все печатные материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью AVON.
3.1.17.
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала Кампании, в течение которой истекает срок
действия Разрешительного документа и/или полиса ДМС и/или паспорта Координатора, направить в AVON
по электронной почте копию нового Разрешительного документа и/или полиса ДМС и/или паспорта,
полученного (полученных) на новый срок или копию документа, подтверждающего продление
вышеуказанных документов ;
3.1.18.
в случае аннулирования Разрешительного документа и/или депортации из Российской Федерации
и/или получении запрета на въезд в Российскую Федерацию незамедлительно сообщить об этом AVON.
При этом настоящий Договор будет считаться автоматически расторгнутым с даты аннулирования
Разрешительного документа и/или депортации из Российской Федерации и/или получении запрета на въезд
в Российскую Федерацию.
3.1.19.
самостоятельно обеспечивать постановку на миграционный учёт по месту своего фактического
проживания (пребывания) у принимающей стороны и продлевать срок постановки на миграционный учёт в
случае необходимости.
3.1.20.
Предоставлять в AVON корректные и действительные документы, подтверждающие законный
статус пребывания Координатора и оказания услуг на территории Российской Федерации.
3.2.
Во время мероприятий, организуемых AVON или по его поручению третьими лицами, либо путем
использования предоставленного AVON доступа на Сайт AVON, Координатор вправе периодически получать от
AVON статистическую информацию о результатах оказания им услуг по настоящему Договору.
3.3.
Координатор вправе обращаться к AVON по всем вопросам, связанным с исполнением Координатором
обязательств по настоящему Договору.
Статья 4. УВЕДОМЛЕНИЯ
4.1.
Любое уведомление или иная корреспонденция, связанная с настоящим Договором (Правилами), должны
осуществляться в письменной форме, и считаются переданными надлежащим образом, если высланы по
электронной почте, с помощью сообщения на мобильный телефон Координатора (sms), заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре и/или в бланке карточки, форма которого
утверждена AVON и доведена до сведения Координатора, или доставлены лично и переданы под роспись, в порядке,
предусмотренном в настоящей статье.
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4.2.
Стороны согласились, что датой получения адресатом уведомления или иной корреспонденции, связанной
с настоящим Договором, является:
при отправке по электронной почте – дата получения отправителем подтверждения об отправке
соответствующего уведомления на электронный адрес Координатора, указанный в настоящем Договоре;
при отправке сообщения на мобильный телефон (sms) - дата получения отправителем отчета о
доставке сообщения на мобильный телефон Координатора, указанный в настоящем Договоре;
при отправке по почте - дата штампа почтового отделения адресата на уведомлении о вручении
почтового отправления адресату;
- при личной доставке – дата расписки адресата в получении.
4.3.
В случае не уведомления любой из Сторон об изменении адреса (в том числе электронного адреса) или иных
реквизитов, что повлекло невозможность доставки уведомления адресату, а также в случае уклонения адресата от
получения корреспонденции, противоположная сторона будет считаться выполнившей уведомление надлежащим
образом, а сторона, которой направлено уведомление – соответственно получившей такое уведомление.
4.4.
В дополнение к указанным в настоящей статье 4 уведомлениям, Координатор будет получать уведомления
при входе в свой аккаунт (учетная запись) на Сайте AVON, в случае, если он зарегистрирован на Сайте AVON.
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором и / или Правилами, Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Ответственность Сторон определяется настоящим Договором, а также Правилами в порядке,
предусмотренном Договором и / или Правилами соответственно.
5.3.
В случае выявления несоответствия в документации, предоставленной Координатором и подтвержденной
его подписью, а также в случае внесения в документы заведомо ложной информации и предоставления AVON
заведомо ложной информации, Координатор несет ответственность в размере убытков, причиненных AVON.
5.4.
В случае нарушения Координатором обязанностей, установленных п.п. 3.1.15 – 3.1.20 настоящего Договора,
Координатор обязан возместить AVON все убытки, причиненные AVON в результате такого нарушения, включая
административные штрафы, выплаченные AVON по вине Координатора. При этом AVON не обязан доказывать
нарушение обязательств Координатором.
5.5.
Координатор обязан следить за необходимостью получения нового свидетельства о государственной
регистрации, в связи с изменением сведений об индивидуальном предпринимателе, о которых необходимо сообщать
в регистрирующие органы, и своевременно информировать AVON о получении нового свидетельства о
государственной регистрации. В случае непредставления или несвоевременного предоставления нового
свидетельства, AVON вправе приостановить оплату услуг Координатора вплоть до предоставления нового
свидетельства.
5.6.
При прекращении Координатором деятельности в качестве индивидуального предпринимателя,
Координатор обязуется в трехдневный срок проинформировать об этом AVON и предоставить ему копию
свидетельства о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя. В случае непредставления или несвоевременного предоставления AVON
указанного свидетельства, Координатор несет ответственность в размере убытков, причиненных AVON.
5.7.
Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано
чрезвычайными обстоятельствами непреодолимой силы (ураган, землетрясение, наводнение, прочие стихийные
бедствия и т.п.).
5.8.
Сторона, испытывающая влияние действия чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы, обязана
сообщить об этом противоположной стороне в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления, в
противном случае она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства, как на основание освобождения ее
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Доказательством наличия
указанных обстоятельств является документы от государственных органов.
Статья 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами (дата, указанная над
преамбулой настоящего Договора) и действует в течение неопределенного срока или до момента расторжения на
основаниях, определенных условиями настоящего Договора и/или нормами действующего законодательства РФ. В
случае расторжения настоящего Договора, он будет действовать в части осуществления расчетов между Сторонами
до окончания расчетов между Сторонами. Стороны понимают, что до даты вступления в силу настоящего Договора
действуют положения договора возмездного оказания услуг, ранее заключенного между AVON и Координатором
(если таковой ранее заключался), в таком случае указанный ранее заключенный договор прекратит свое действие с
момента вступления в силу настоящего Договора.
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6.2.
В соответствии со статьей 782 ГК РФ, любая сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив противоположную сторону не менее, чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим
Договором (ст. 4 настоящего Договора), за исключением уведомления путем отправки сообщения на мобильный
телефон.
6.3. В случае неисполнения Координатором обязательств по настоящему Договору, AVON оставляет за собой право
одностороннего расторжения настоящего Договора, предварительно уведомив Координатора о таком расторжении
не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до расторжения, одним из указанных в ст. 4 настоящего Договора
видов связи и способов, по усмотрению AVON. Уведомление о расторжении может быть направлено от имени
AVON любым уполномоченным AVON лицом.
6.4. В случае неисполнения Координатором обязательства, предусмотренного п. 3.1.17 настоящего Договора,
Договор автоматически прекращает своё действие с первого дня Кампании, в течение которой у Координатора
истекает срок действия Разрешительного документа.
6.5. В случае, если уведомление о расторжении настоящего Договора было направлено со стороны AVON в
соответствии со п. 6.2 и 6.3 настоящего Договора, AVON имеет право направить отзыв направленного Координатору
уведомления о расторжении Договора за 2 (два) календарных дня до вступления в силу уведомления о расторжении
Договора, при этом такое уведомление может быть направлено посредством электронной почты или сообщения на
мобильный телефон Координатора. В этом случае настоящий Договор остается в силе без каких-либо изменений.
6.6. В случае прекращения действия Договора, дополнительные соглашения к Договору, иные документы,
являющиеся неотъемлемыми частями Договора, также прекращают свое действие соответственно.
6.7. В случае изменения адреса или каких-либо других реквизитов Координатор обязан известить об этом AVON в
течение 10 (десяти) календарных дней после даты такого изменения, либо направив в AVON новый заполненный
им бланк карточки, форма которого утверждена AVON. В случае наличия расхождений и/или противоречий между
персональными данными Координатора, указанными в статье 7 настоящего Договора, и персональными данными
Координатора, указанными в заполненном им бланке карточки, Стороны договорились руководствоваться данными,
изложенными в бланке карточки, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.8. Настоящий Договор, а также все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
случае их совершения в письменной форме и подписания надлежаще уполномоченными лицами, если иное не
установлено Правилами, или дополнительным соглашением к настоящему Договору. AVON имеет право в
одностороннем порядке вносить изменения в Правила, дополнять Правила и признавать утратившими силу
соответствующие ранее принятые Сторонами Правила или их части (далее по тексту – «изменения»), уведомляя
Координатора об этом не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления таких изменений в силу,
в порядке, предусмотренном п.п. 2.1.5 настоящего Договора, в зависимости от того в какой форме Координатор
принял ранее действующие Правила. Координатор обязан в срок, начиная со дня получения уведомления и до
окончания указанного выше срока направления уведомления подтвердить согласие или несогласие с такими
изменениями, либо посредством подписания соответствующего документа, направленного AVON, либо
посредством входа в свой аккаунт (учетная запись) на Сайте AVON и проставления галочки в меню "принять" либо
"отклонить" после ознакомления с предложенными изменениями. Все изменения вступают в силу по истечении
указанного выше срока направления уведомления, либо при условии подписания Координатором соответствующего
документа, направленного AVON, либо при условии проставления Координатором галочки в меню "принять". Если
Координатор не подтвердил свое согласие или несогласие либо посредством подписания соответствующего
документа, направленного AVON, либо посредством проставления галочки в меню "принять" либо "отклонить"
соответственно в течение указанного срока, настоящий Договор автоматически прекращается на следующий день
после окончания срока; Координатор по требованию AVON обязуется подписать любой документ и выполнить
любое действие, которое AVON потребует в связи с Правилами и любыми изменениями к ним. Настоящий Договор,
изменения и дополнения к нему, по усмотрению AVON, могут быть подписаны со стороны AVON с помощью
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического и иного копирования, электронноцифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи уполномоченного лица.
6.9. Подписывая настоящий Договор, Координатор предоставляет согласие AVON, а также иным компаниям,
входящим в группу AVON, и любым третьим лицам, по усмотрению AVON, на обработку, использование и
трансграничную передачу своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, в целях его исполнения
без ограничения срока действия.
Под обработкой персональных данных Стороны понимают сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Координатор вправе
отозвать согласие на обработку персональных данных при условии письменного уведомления об этом AVON не
менее чем за 180 дней до предполагаемой даты прекращения обработки и использования предоставленных им
персональных данных.
6.10. Предоставляя AVON или третьему лицу (подрядчику), действующему по поручению AVON, копию своего
свидетельства пенсионного страхования, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории РФ, копию документа, подтверждающего наличие рублевого счета в банке
РФ или информационную справку о рублевом счете РФ, копию свидетельства о регистрации физического лица в
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качестве индивидуального предпринимателя, а также копию и оригинал подписанного Координатором договора
возмездного оказания услуг с AVON, Координатор дает согласие AVON (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»,
119048, г. Москва, ул. Усачева д.2, стр.1) на обработку, в том числе сбор, хранение, систематизацию, накопление,
использование, передачу и трансграничную передачу своих персональных данных, указанных в перечисленных
документах, а именно фамилии, имени и отчества, гражданства, номера, серии и даты выдачи паспорта, а также
названия и кода выдавшего паспорт органа, адреса регистрации по месту жительства, адреса фактического
проживания, телефона(ов), адреса электронной почты, номера СНИЛС, номера ИНН, ОГРНИП, данных рублевого
счета, в целях исполнения Договора, в том числе в целях выплаты вознаграждения, осуществления связи с
Координатором, направления уведомлений, корректного исчисления и уплаты налогов и сборов. Координатор дает
свое согласие AVON на передачу обработки, включая сбор, указанных персональных данных третьему лицу,
действующему по поручению AVON, на основании заключенного с таким лицом договора.
6.11. Координатор вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору при условии письменного
согласия AVON.
6.12.Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие соглашения, договоры и обсуждения между сторонами.
Тем не менее все обязательства и ответственность, возникшие между сторонами в соответствии с предыдущими
соглашениями, остаются в силе и подлежат исполнению.
6.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
Статья 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
AVON:
ООО “Эйвон Бьюти Продактс Компани”
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
Адрес для отправки корреспонденции:
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8,
эт.5 (на имя
Ассистента финансового отдела)
ИНН 7708234256

Координатор:
Ф.И.О. ________________________________
Документ, удостоверяющий личность серии _________
№_____________________
Выдан: «____» ______________ _________ г.

Кем выдан: ________________________________
__________________________________________
Действителен до: _____________________
Адрес регистрации по месту жительства / по месту
КПП 774850001
постановки на миграционный учёт:
ОКПО 17216224
индекс ____________, область ___________,
Р/сч. №40702810800020105522
город _____________, улица _____________,
«Сбербанк России», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом ______, корпус (строение) _____, квартира ______
19
Кор./сч. №30101810400000000225
БИК 044525225
Мобильный телефон, с которого идет рассылка
уведомлений по настоящему Договору +79085640564
Телефон _____________
Электронный адрес (e-mail) ___________________
Мобильный телефон для направления уведомлений по
настоящему Договору ___________________________
Статья 8. ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени AVON:

_____________ / ________________/
Подпись

Фамилия И.О.

Координатор _________________
(подпись)

Координатор:

______________ /______________________/
подпись
Фамилия И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору возмездного оказания услуг
от «__» _________ 201 г.
ПРАВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВА
г. Москва

«__» ________ 201 г.

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», именуемое далее «AVON», в лице уполномоченного сотрудника
AVON, действующего на основании доверенности __________________________________________________
________________________________, с одной стороны, и Гражданка (гражданин) страны ___________________
(ФИО) ___________________________________________________________________________________________,
именуемая (ый) далее «Координатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее Приложение к Договору возмездного оказания услуг от «____» ______________ 201 г. (далее по тексту
– «Приложение» и «Договор» соответственно) о нижеследующем:
1.
В настоящем Приложении, а также, по усмотрению AVON, в других Приложениях к Договору,
применяются следующие основные термины и их определения:
«Группа» - все покупатели, привлеченные Координатором; «Контрагенты» - все
новые координаторы, привлеченные Координатором из Группы; «1-е Поколение» Группа и Контрагенты;
«2-е Поколение» - все покупатели и контрагенты, привлеченные Контрагентами 1-го Поколения;
«3-е Поколение» - все покупатели и контрагенты, привлеченные Контрагентами 2-го Поколения;
«Структура» - совокупность 1-го, 2-го и 3-го Поколений.
2.
В соответствии с п.п. 2.1.4 Договора, AVON выплачивает Координатору вознаграждение за оказанные
услуги на описанных ниже условиях:
2.1.
Вознаграждение Координатора устанавливается в зависимости от выполнения им следующих критериев
деятельности по результатам прошедшей Кампании (Кампания (может также именоваться как «С») – период
продажи товаров AVON, сроки начала и окончания которого устанавливает AVON):
- «Личный заказ» - общая стоимость товаров AVON, приобретенных Координатором в течение Кампании для
исполнения обязательств Координатора согласно Договору, за вычетом стоимости возвращенных Координатором
товаров AVON, отраженной в бухгалтерском учете AVON в течение Кампании. Стоимость личного заказа по
ценам, указанным в каталоге AVON, специальном мини-каталоге, каталоге бизнес аксессуаров, брошюре
распродажи, специальном интернет - предложении, демо - предложении, предложении на пробные образцы и в
форме заказа, должна быть не ниже минимальной стоимости личного заказа, определенной для 1 Уровня
вознаграждения Координатора в п. 2.2 настоящего Приложения; - «Количество активных покупателей» - общее
количество активных покупателей, привлеченных Координатором.
При расчете этого критерия не учитываются личные заказы Координатора. При расчете данного критерия
учитывается произведенная активными покупателями оплата сделанных ими заказов в течение 126 (ста двадцати
шести) дней с момента получения AVON заказа активного покупателя. Количество активных покупателей должно
быть не ниже минимального количества активных покупателей, определенного для 1 Уровня вознаграждения
Координатора в п. 2.2 настоящего Приложения;
- «Активный покупатель» - покупатель товаров AVON, привлеченный Координатором, приобретший в течение
Кампании, товары AVON (какие-либо печатные материалы AVON не относятся к товару AVON). При этом,
стоимость приобретенных таким покупателем в течение Кампании товаров AVON должна быть больше стоимости
возвращенных им товаров AVON, отраженной в бухгалтерском учете AVON в течение Кампании (при расчете
стоимости приобретенных Активным покупателем в течение Кампании товаров AVON не учитывается стоимость
доставки указанных товаров).
- «Количество Контрагентов» - общее количество Контрагентов, достигших уровня вознаграждения Координатора
(как минимум 1-го), определенного в п. 2.2. настоящего Приложения;
- «Суммарные продажи Структуры» - общая стоимость товаров AVON, приобретенных покупателями Структуры,
по ценам, указанным в каталоге AVON, специальном мини-каталоге, каталоге бизнес аксессуаров, брошюре
распродажи, специальном интернет - предложении, демо - предложении, предложении на пробные образцы и в
форме заказа за одну Кампанию за вычетом стоимости возвращенных покупателями Структуры товаров AVON,
отраженной в бухгалтерском учете AVON в течение Кампании. Стоимость личных заказов Координатора и
Контрагентов включается в «Суммарные продажи Структуры». Суммарные продажи Структуры должны быть не
ниже минимального размера Суммарных продаж Структуры, определенного для 1 Уровня вознаграждения
Координатора в п. 2.2 настоящего Приложения.
2.2. Расчет вознаграждения производится в зависимости от выполнения Координатором в прошедшей Кампании
определенных в п.2.1 настоящего Приложения критериев согласно таблице №1, приведенной в п.п. 2.2.1 настоящего
Приложения:
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2.2.1. Таблица №1
Критерии
Уровень
вознаграждения
координатора

Суммарные
Личный

Количество

заказ

активных

(руб.)

покупателей

Количество

продажи

Контрагентов

Структуры

Вознаграждение

(руб.)

1

2

3

4

5

6

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

43 000

5

72 000

5

100 000

5

5

5
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15 000

5

Контрагенты,
достигшие 2-го
уровня
вознаграждения

Контрагенты,
достигшие 2-го
уровня
вознаграждения

1

2

150 000

350 000

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

4,00%

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

4,50%

2ое Поколениe

1,0%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

5,00%

2ое Поколениe

1,50%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

5,50%

2ое Поколениe

1,50%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

8,00%

2ое Поколениe

2,00%1

3ое Поколениe

1,0%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

8,50%

2ое Поколениe

2,00%1

3ое Поколениe

1,0%1

9

7

8

9

10

11

12

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

5

5

5

5

5

5
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Контрагенты,
достигшие 2-го
уровня
вознаграждения

Контрагенты,
достигшие 2-го
уровня
вознаграждения

Контрагенты,
достигшие 7-го
уровня
вознаграждения

Контрагенты,
достигшие 7-го
уровня
вознаграждения

Контрагенты,
достигшие 10-го
уровня
вознаграждения

Контрагенты,
достигшие 10-го
уровня
вознаграждения

3

4

1

2

1

2

700 000

1 300 000

2 100 0002

3 300 0003

5 500 0004

10 000 0005

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

9,00%

2ое Поколениe

4,00%1

3ое Поколениe

2,0%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

9,50%

2ое Поколениe

4,00%1

3ое Поколениe

2,0%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

10,50%

2ое Поколениe

5,00%1

3ое Поколениe

3,0%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

11,00%

2ое Поколениe

5,0%1

3ое Поколениe

3,0%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

11,50%

2ое Поколениe

5,0%1

3ое Поколениe

3,0%1

1ое Поколениe с
заказами со скидкой
20%+ или c
заказами от 1 600р.

12,00%

2ое Поколениe

5,00%1

3ое Поколениe

3%1
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1

При расчете вознаграждения Координатора по 2-ому и 3-ему Поколению учитываются только заказы
покупателей, привлечённых Контрагентами, достигшими, как минимум, 1-го уровня вознаграждения в
период проведения Кампании.
2

При расчете 9-го уровня вознаграждения Координатора Суммарные продажи Структуры должны быть
не ниже
2 100 000 рублей, при этом Стороны понимают, что Суммарные продажи Структуры без учета товаров
AVON, приобретенных покупателями 1-го и 2-го поколения одного Контрагента, достигшего 7-го или
более высокого уровня вознаграждения, должны быть не ниже 1 400 000 рублей.
3 При расчете 10-го уровня вознаграждения Координатора Суммарные продажи Структуры должны быть
не ниже 3 300 000 рублей, при этом Стороны понимают, что Суммарные продажи Структуры без учета
товаров AVON, приобретенных покупателями 1-го и 2-го поколения двух Контрагентов, достигших 7го или более высокого уровня вознаграждения, должны быть не ниже 1 900 000 рублей.
4. При расчете 11-го уровня вознаграждения Координатора Суммарные продажи Структуры должны быть
не ниже 5 500 000 рублей, при этом Стороны понимают, что Суммарные продажи Структуры без учета
товаров AVON, приобретенных покупателями 1-го и 2-го поколения одного Контрагента, достигшего 10го или более высокого уровня вознаграждения, должны быть не ниже 2 200 000 рублей.
5 При расчете 12-го уровня вознаграждения Координатора Суммарные продажи Структуры должны быть
не ниже
10 000 000 рублей, при этом Стороны понимают, что Суммарные продажи Структуры без учета товаров
AVON, приобретенных покупателями 1-го и 2-го поколения двух Контрагентов, достигших 10-го или
более высокого уровня вознаграждения, должны быть не ниже 3 400 000 рублей.
2.2.2. За заказы 1-го Поколения менее 1 600р. и скидкой 15% вознаграждение будет исчисляться в размере
1% от базы для расчета вознаграждения, определенной в п. 2.3 настоящего Приложения, вне зависимости
от уровня вознаграждения, достигнутого Координатором.
2.3. База для расчета вознаграждения включает заказы Группы (по ценам, указанным в каталоге AVON,
специальном мини-каталоге, каталоге бизнес аксессуаров, брошюре распродажи, специальном интернет предложении, демо - предложении, предложении на пробные образцы и в форме заказа) и рассчитывается
следующим образом:
Оплаченные заказы =

Чистые продажи

–

(Общая
сумма
приобретенных
покупателями товаров AVON (какиелибо печатные материалы AVON не
относятся к товару AVON) в Кампанию
за вычетом скидки покупателя, суммы
НДС от стоимости товаров и стоимости
возвращенных покупателями товаров
AVON, отраженной в
бухгалтерском
учете AVON в течение Кампании. При
расчете
указанной
суммы
не
учитывается стоимость доставки товаров
AVON.)

Стоимость неоплаченных заказов
(Стоимость
полученных
покупателями
товаров AVON, оплата за которые не
поступила в AVON в срок свыше 126 дней с
момента
получения
AVON
заказа
покупателя.)

2.4.
AVON оставляет за собой право увеличить вознаграждение Координатору в течение периода
сотрудничества с AVON до 17-ой кампании включительно на 1% на заказы 1-го Поколения со скидкой
20% и более или c заказами от 1 600р. Координаторам, достигшим 1-го, 2-го, 3-го или 4-го уровней
вознаграждения при условии, что такой Координатор привлек нового Покупателя, скидка на заказ
которого составила 30%.
2.5.
Установленное настоящим Приложением вознаграждение подлежит оплате Координаторам
только по 1-му, 2-му и 3-му Поколениям.
2.6.
Процент вознаграждения Координатора определяется по наименьшему из достигнутых в течение
прошедшей Кампании критериев, определенных в п. 2.1 настоящего Приложения.
2.7.
Начисление и выплата вознаграждения Координатору-гражданину РФ осуществляется 1 раз в 3
недели, по окончании каждой Кампании, на основании составленного AVON и направленного
Координатору-гражданину РФ Акта об оказанных услугах путем перечисления денежных средств на
банковский счет Координатора-гражданина РФ, указанный в Договоре, в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня окончания каждой Кампании.
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Начисление и выплата вознаграждения Координатору-иностранному гражданину осуществляется 1 раз в
3 недели, по окончании каждой Кампании, на основании составленного AVON и направленного
Координатору-иностранному гражданину Акта об оказанных услугах путем перечисления денежных
средств на банковский счет Координатора-иностранного гражданина, указанный в Договоре, в течение 20
(двадцати) календарных дней со дня окончания каждой Кампании.
AVON вправе удерживать из начисленного вознаграждения суммы задолженности Координатора по
оплате личного заказа и суммы налога на доходы физических лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в случае, если это применимо).
AVON вправе приостановить действие Договора либо приостановить выплату вознаграждения
Координатору, в случае, если Координатор не предоставил в распоряжение AVON копию свидетельства
пенсионного страхования, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории РФ и копию документа, подтверждающего наличие рублевого
счета, открытого в Сбербанке или другом банке РФ, до момента предоставления соответствующих
документов.
AVON составляет и направляет Координатору-гражданину РФ Акт об оказанных за Кампанию услугах в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента завершения каждой Кампании, любым из способов и в
порядке, указанных в п. 4.1, 4.2 Договора. В случае мотивированного отказа от принятия Акта,
Координатор-гражданин РФ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
соответствующего Акта возвращает в AVON Акт, указав обоснованные причины отказа от принятия Акта.
В случае если AVON, по истечении указанного срока (30 календарных дней), не получит от Координаторагражданина РФ мотивированный отказ от принятия Акта, Стороны признают, что соответствующий Акт
считается подписанным обеими Сторонами, а услуги оказанными Координатором-гражданином РФ и
принятыми AVON в объеме и на условиях, указанных в соответствующем Акте.
AVON составляет и направляет Координатору-иностранному гражданину Акт об оказанных за Кампанию
услугах в течение 10 (десяти) календарных дней с момента завершения каждой Кампании, любым из
способов и в порядке, указанных в п. 4.1, 4.2 Договора. В случае мотивированного отказа от принятия
Акта, Координатор-иностранный гражданин в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения
соответствующего Акта возвращает в AVON Акт, указав обоснованные причины отказа от принятия Акта.
В случае если AVON, по истечении указанного срока (5 календарных дней), не получит от Координатораиностранного гражданина мотивированный отказ от принятия Акта, Стороны признают, что
соответствующий Акт считается подписанным обеими Сторонами, а услуги оказанными Координатороминостранным гражданином и принятыми AVON в объеме и на условиях, указанных в соответствующем
Акте.
2.8. Стороны пришли к соглашению, что Акты об оказанных услугах могут быть подписаны со стороны
AVON с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Акты об оказанных услугах,
подписанные AVON с применением усиленной квалифицированной электронной подписи имею такую же
силу, как и Акты, подписанные собственноручно.
2.9. Начисление и выплата вознаграждения Координатору НЕ производится, и Акт об оказанных услугах
не составляется и не подписывается, если Координатором не выполнено любое из нижеследующих
условий:
- не выполнен критерий - «Личный заказ»;
- не выполнен критерий «Количество активных покупателей» для 1 Уровня вознаграждения Координатора;
- не выполнен критерий «Суммарные продажи Структуры» для 1 Уровня вознаграждения Координатора.
2.10. Стороны согласовали, что в соответствии с п. 2.1 настоящего Приложения, при расчете
вознаграждения Координатора критерий «Количество активных покупателей» корректируется с учетом
фактически полученных и оплаченных покупателями заказов. При этом, Количество активных
покупателей в текущей Кампании может быть уменьшено на число заказов, зарегистрированных AVON в
предыдущей Кампании как неполученные покупателями и соответственно неоплаченные.
3. В случае, если Координатор за 5 (пять) календарных дней до дня завершения Кампании не предоставил в
AVON копии документов, подтверждающих его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя
и постановку на налоговый учет в соответствии с п.п. 3.1.1 Договора, AVON применит к сумме
вознаграждения понижающий коэффициент в размере 21,32%.В отношении Координатора-иностранного
гражданина AVON применит к сумме вознаграждения понижающий коэффициент в размере 21,32% или
18,03% в зависимости от налогового статуса Координатора-иностранного гражданина. При этом AVON как
налоговый агент удержит из оставшейся суммы и перечислит в бюджет Российской Федерации налог на
доходы физических лиц, исчисленный в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4. В случае, если Координатор, являющийся индивидуальным предпринимателем, применяет упрощенную
систему налогообложения, он обязан предоставить в AVON копию документа, подтверждающего факт
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применения им упрощенной системы налогообложения по форме, предусмотренной законодательством РФ.
В случае, если Координатор, являющийся индивидуальным предпринимателем, применяет обычную систему
налогообложения, он обязан предоставлять в AVON в сроки, установленные законодательством РФ,
оригиналы счетов-фактур с предъявленной суммой НДС, исчисленной по действующей ставке НДС к сумме
вознаграждения, предусмотренной настоящим Приложением и указанной в Акте об оказанных услугах.
5. Координатор вправе принимать участие в любых иных непредусмотренных настоящим Приложением
Программах, проводимых AVON, при этом, в случае выполнения Координатором условий (соответствующих
критериев) таких Программ, AVON может выплатить Координатору дополнительное вознаграждение, как в
денежной, так и в натуральной форме в размере и порядке, предусмотренном условиями таких Программ.
6. Размер и порядок расчета вознаграждения Координатора могут быть изменены по инициативе AVON, о чем
Координатор должен быть уведомлен в письменной форме не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней
до вступления в действие такого изменения. Уведомление должно производиться в порядке,
предусмотренном Договором (ст. 4 Договора).
7. Предоставляя AVON или третьему лицу (подрядчику), действующему по поручению AVON, копию своего
свидетельства пенсионного страхования, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории РФ, копию документа, подтверждающего наличие
рублевого счета в банке РФ или информационную справку о рублевом счете РФ, копию свидетельства о
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также копию и оригинал
подписанного Координатором договора возмездного оказания услуг с AVON, Координатор дает согласие
AVON (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», 119048, г. Москва, ул. Усачева д.2, стр.1) на обработку, в
том числе сбор, хранение, систематизацию, накопление, использование, передачу и трансграничную передачу
своих персональных данных, указанных в перечисленных документах, а именно фамилии, имени и отчества,
гражданства, номера, серии и даты выдачи паспорта, а также названия и кода выдавшего паспорт органа,
адреса регистрации по месту жительства, адреса фактического проживания, телефона(ов), адреса электронной
почты, номера СНИЛС, номера ИНН, ОГРНИП, данных рублевого счета, в целях исполнения Договора, в
том числе в целях выплаты вознаграждения, осуществления связи с Координатором, направления
уведомлений, корректного исчисления и уплаты налогов и сборов. Координатор дает свое согласие AVON на
передачу обработки, включая сбор, указанных персональных данных третьему лицу, действующему по
поручению AVON, на основании заключенного с таким лицом договора.
8. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты, указанной над
преамбулой настоящего Приложения.
9. Координатор, подписавший настоящее Приложение, гарантирует, что все условия Приложения ему
понятны и приняты им без оговорок и в полном объеме.
10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются Договором.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От имени AVON:

Координатор:

____________/ _____________/
Подпись

Фамилия И.О.

Координатор _________________
(подпись)

______________ /______________________/

