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Оплата заказа при получении в пунктах выдачи Почты России

3 простых шага для Представителя

Размести

заказ на сайте

1

Оплати заказ наличными

в пункте выдачи заказов  

2

Получи заказ 

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


На 4-ом шаге размещения заказа выбери 
ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

(СБОР 6,3%)



Стоимость доставкиСумма заказанной 

продукции

Включается в счет-фактуру к заказу

Заказ

%

Сбор за техническую обработку платежа Оплата при получении
Доставка

Стоимость услуг за прием и перевод денежных средств

- 2,5% от итоговой суммы заказа 

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



Важная информация и ответы на часто задаваемые вопросы 
• Оплата заказов происходит на почтовом отделении наличными или банковскими картами. Использование банковских карт возможно не на всех почтовых отделениях.О

доступности данной услуги уточняйте в отделении связи или по телефону 8 (800) 100-00-00 (звонок бесплатный). Наличие паспорта обязательно. Для иностранных граждан

дополнительно действующий документ о регистрации. Изменение суммы заказа или его типа оплаты - не допускается. Без оплаты заказа в месте получения он будет возвращен в

Компанию.

• Возмещение расходов, связанных с формированием и доставкой невостребованного заказа, составляет – 400 рублей

• Размещение заказа с доставкой «наложенным платежом» доступно уже с первого заказа

• Стоимость услуг за прием и перевод денежных средств 2,5% от итоговой суммы заказа

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

• Заказ может быть выдан только после его полной оплаты. В случае, если заказ состоит из нескольких коробок, то потребуется оплата каждой отдельной коробки. Фискальные чеки,

полученные после оплаты рекомендуем сохранять до момента зачисления денежных средств на счет (период поступления ~ 5 – 7 рабочих дней)

• Информация об оплате будет поступать в Эйвон на следующий рабочий день после принятия платежа в отделении почтовой связи

• Сохраняется возможность назначить доверенное лицо на получение/ оплату заказа с доставкой «наложенным платежом». Важно правильно указывать паспортные данные

получателя. Наличие паспорта при получении/ оплате обязательно.

• Заказы с доставкой «наложенным платежом» будут задерживаться в момент обработки при наличии на счете Представителя задолженности по ранее размещенным на условиях

отсрочки оплаты и неоплаченным заказам в установленным Договором купли-продажи срок. Полученная информация об оплате учитывается при определении наличия

задолженности.

• Счет на заказы с доставкой «наложенным платежом» выставляется Представителю без учета имеющихся или доступных средства на счете Представителя: денежные средства,

подготовленный возврат, декларированный возврат и т.д.

• На заказы с доставкой «наложенным платежом» пени начисляться не будут

• Компания оставляет за собой право ограничить действие сервиса доставка «наложенным платежом» в случае, если Представитель не получал свой заказ 2 и более раз подряд.

• Снятие ограничения доступа к сервису доставка «наложенным платежом» происходит при размещении 3 заказов на условиях 100% предоплаты на основании заявления,

направленного в Компанию Дивизионным Менеджером с просьбой о снятии данного ограничения

• Информацию о правилах и условиях действия нового сервиса доставка «наложенным платежом» можно найти на сайте avon.ru в разделе Помощь=> Доставка или Оплата =>

Доставка с наложенным платежом или оплата при получении



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”


