
7 ШАГОВ ОФОРМЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ КООРДИНАТОРОВ

Определение иностранным гражданином своего статуса

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ СТАТУС И  CВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ,
ПРОСТАВИВ ГАЛОЧКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

Возможность сотрудничества в качестве Координатора Avon предоставляется иностранным
гражданам из следующих стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Я ИЗ СТРАН ЕАЭС 
 (КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, КИРГИЗИЯ)

1. Копия паспорта / удостоверения личности иностранного гражданина 
с переводом на русский язык (при наличии перевода) со сроком действия 
не менее 2-х месяцев с предполагаемой даты заключения Договора

2. Копия миграционной карты (кроме граждан Белоруссии,  
которым миграционная карта не требуется)

3. Копия уведомления о постановке на миграционный учет на территории 
РФ с двух сторон со сроком действия не менее 2-х месяцев от предпола- 
гаемой даты заключения Договора

4. Копия свидетельства о пенсионном страховании

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ

6. Копия документа, подтверждающего наличие рублевого расчетного 
счета, открытом в Сбербанке или любом другом банке на территории РФ 
(БИК, полное название банка, 20-значный номер расчетного счета, 
корреспондентский счет, наименование получателя)

7. Копия полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) 
(кроме граждан Белоруссии) со сроком действия не менее 2-х месяцев  
с предполагаемой даты заключения Договора

8. Оригинал заполненного и подписанного со стороны иностранного 
гражданина на каждой странице Договора в двух экземплярах

9. Карточка учета для Координатора – иностранного гражданина

У МЕНЯ СТАТУС БЕЖЕНЦА

1. Копия удостоверения беженца со сроком действия не менее 
2-х месяцев с предполагаемой даты заключения договора  
ИЛИ копия свидетельства о предоставлении временного убежища  
со сроком действия не менее 2-х месяцев с предполагаемой даты  
заключения договора

2. Копия страницы из удостоверения беженца или свидетельства 
о предоставлении временного убежища с регистрацией на территории РФ

3. Копия миграционной карты (если имеется)

4. Копия свидетельства о пенсионном страховании

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ

6. Копия документа, подтверждающего наличие рублевого расчетного 
счета, открытом в Сбербанке или любом другом банке на территории 
РФ (БИК, полное название банка, 20-значный номер расчетного счета,  
корреспондентский счет, наименование получателя)

7. Оригинал заполненного и подписанного со стороны иностранного 
гражданина на каждой странице Договора в двух экземплярах

8. Карточка учета для Координатора – иностранного гражданина

У МЕНЯ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО/ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
1. Копия паспорта / удостоверения личности иностранного гражданина 
с переводом на русский язык (при наличии перевода) со сроком действия 
не менее 2-х месяцев с предполагаемой даты заключения Договора 

2. Копия вида на жительство со сроком действия не менее 2-х месяцев 
с предполагаемой даты заключения Договора и копия страницы с регистра-
цией на территории РФ 
ИЛИ Копия разрешения на временное проживание со сроком действия 
не менее 2-х месяцев с предполагаемой даты заключения Договора  
ИЛИ Копия свидетельства участника государственной программы по  
оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся 
совместно с ними в РФ со сроком действия не менее 2-х месяцев 
с предполагаемой даты заключения Договора и копия страницы 
с регистрацией на территории РФ

3. Копия Свидетельства о пенсионном страховании

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ

5. Копия документа, подтверждающего наличие рублевого расчетного 
счета, открытом в Сбербанке или любом другом банке на территории РФ 
(БИК, полное название банка, 20-значный номер расчетного счета, 
корреспондентский счет, наименование получателя)

6. Копия свидетельства/листа записи ЕГРИП о государственной 
регистрации физического лица в качестве ИП (если имеется)

7. Оригинал заполненного и подписанного со стороны иностранного 
гражданина на каждой странице Договора в двух экземплярах

8. Карточка учета для Координатора – иностранного гражданина

КИРГИЗИЯ КАЗАХСТАН БЕЛОРУССИЯ АЗЕРБАЙДЖАН АРМЕНИЯ МОЛДОВА ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН УКРАИНА

У МЕНЯ ЕСТЬ ПАТЕНТ

1. Копия паспорта иностранного гражданина с переводом на русский 
язык (при наличии перевода) со сроком действия не менее 2-х месяцев  
с предполагаемой даты заключения Договора

2. Копия миграционной карты, в которой цель въезда указана «работа» 

3. Копия уведомления о постановке на миграционный учет на территории 
РФ с двух сторон со сроком действия не менее 2-х месяцев от предпола- 
гаемой даты заключения Договора

4. Копия с двух сторон патента без указания профессии или с указанием 
профессии «Менеджер» или «Менеджер в коммерческой деятельности» 
(патенты с отметкой «работа у физических лиц» не принимаются)

5. Копия квитанции, подтверждающая оплату патента не менее, чем  
на 2 месяца вперед с предполагаемой даты заключения Договора

6. Копия полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) 
со сроком  действия не менее срока, на который оплачен патент

7. Копия свидетельства о пенсионном страховании

8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе   
физического лица по месту жительства на территории РФ

9. Копия документа, подтверждающего наличие рублевого расчетного 
счета,  открытом в Сбербанке или любом другом банке на территории 
РФ  (БИК, полное название банка, 20-значный номер расчетного счета,   
корреспондентский счет, наименование получателя)

10. Оригинал заполненного и подписанного со стороны иностранного  
гражданина на каждой странице Договора в двух экземплярах

11. Карточка учета для Координатора – иностранного гражданина
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КИРГИЗИЯ КАЗАХСТАН БЕЛОРУССИЯ АЗЕРБАЙДЖАН АРМЕНИЯ МОЛДОВА ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН УКРАИНА

ПОДРОБНЕЕ НА AVON.RU

Заполнение 
онлайн-формы
на сайте avon.ru

Активация
Компьютерного 
номера

Присвоение
Компьютерного 
номера 
Координатора 

Правила
сотрудничества 
на avon.ru 

Отправка документов
в Компанию

Компания отправляет Координатору подписанный 
экземпляр договора 

Иностранный гражданин, имеющий патент, должен в течение
двух месяцев со дня получения патента представить лично либо
направить заказным письмом с уведомлением о вручении копию
заключенного договора в территориальный орган МВД в сфере
миграции, выдавший патент.

УРА!
Теперь Вы 
Координатор Avon!

Лидер заходит на сайт 
в раздел «Моя команда»
«Назначить Координатора»;
заполняет онлайн-форму;
отправляет ее в Компанию, 
нажав соответствующую кнопку.

После проверки документов 
Компания отправляет
СМС-сообщение об активации 
Компьютерного номера.

По результату успешной
регистрации иностранный
гражданин получает
СМС-сообщение 
с Компьютерным номером.

Зайдите на сайт Координатора, 
ознакомьтесь с Правилами 
Сотрудничества и подтвердите, 
что Вы их принимаете, нажав
на соответствующую кнопку.  

Проверьте весь комплект докумен-
тов и отправьте его в Компанию,  
по адресу: 107023, г. Москва,  
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8,
5 этаж, Финансовый отдел, 
«Документы Координатора-
иностранного гражданина».  
На конверте укажите
Компьютерный номер.

Привлекайте к сотрудничеству
новых Представителей! 
Увеличивайте Ваш доход!
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