
Для Представителя

Оплата перед 
получением в 
Центре Avon

(ЦА)



Оплата заказа перед получением в Центре Avon (ЦА)

3 простых шага для Представителя

Размести

заказ на сайте

1

Оплати заказ банковской 

картой по ссылке, которая 

придет на Email

2

Получи заказ 

в Центре Avon

3

• Максимальный размер заказа 50 000 рублей по ценам каталога 

• Воспользоваться сервисным предложением можно только при 
размещении заказа на сайте www.avon.ru или через приложение Avon On

http://www.avon.ru/
http://www.avon.ru/REPSuite/avon_on.page


Перед размещением

• Перед размещением заказа 
необходимо убедиться в 
правильности 
зарегистрированного на сайте 
www.avon.ru адреса E-mail* в 
разделе “Профиль”

Проверь 

* Если адрес E-mail изменился, не забудьте своевременно (за 1-2 дня до размещения заказа) внести изменения 

в раздел “Профиль” на сайте www.avon.ru

Размести

заказ на сайте

1

http://www.avon.ru/
https://www.avon.ru/REPSuite/profilePersonal.page


На 4-ом шаге размещения заказа выбери 
ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

В карточке ЦА видны все доступные способы оплаты

Внимание! На сайте способ оплаты «Оплата перед получением» (ОПП) отображается как 
«Оплата при получении».( ОПП)



Стоимость доставкиСумма заказанной 

продукции

Включается в счет-фактура к заказу

Заказ

%

Сбор за техническую обработку 

платежа в Центре Avon

Оплата перед  

получениемДоставка

Стоимость услуг за прием и 

перевод денежных средств

Общая сумма в Email

Оплата услуг по приему и переводу денежных средств будет 
автоматически рассчитана на 5-ом шаге размещения заказа  и 
включена в счет-фактуру заказа

5 

Шаг



После поступления заказа в Центр Avon,  
Представитель получает на е-mail ссылку для оплаты. 

Рекомендуем проверить папку «Спам»



Оплатить заказ можно только по 
индивидуальной ссылке 

• Оплата заказа 
производится только
банковской картой 
по ссылке из 
письма, которое 
высылается на 
адрес электронной 
почты, указанный в 
профиле, после 
поступления заказа 
в Центр Avon

Оплати заказ банковской 

картой по ссылке, которая 

придет на Email

2

Пополнение счета Представителя (предоплата) НЕ позволит оплатить заказ со статусом  ОПП (оплата при 
получении/оплата перед получением). К каждому номеру заказа генерируется индивидуальная ссылка



Уведомления об успешной оплате



Руководитель ЦА может:

• Направить письмо на E-mail из профиля или другой E-mail

• Переслать ссылку в мессенджер

• Предложить открыть QR – код для считывания смартфоном непосредственно в 
Центре Avon

• Открыть ссылку для оплаты в программе непосредственно в Центре Avon

Дополнительные варианты оплаты

Если удалили  письмо с ссылкой или е-маil не действующий, Представитель 

может обратиться к Руководителю ЦА (РЦА).
Важно!

Оплата заказа наличными средствами в Центре Avon НЕ ВОЗМОЖНА!

Получи заказ 

вЦентре Avon

3



Информация по использованию сервиса «Оплата заказов при 
получении» доступна на странице «Помощь» и в разделе «Скачать»

С правилами получения и пошаговой инструкцией можно ознакомиться:

В разделе Помощь: 

“Доставка” и “Оплата”
В разделе Скачать: 

“Размещение и получение 
заказа” и “Оплата”


