ЭНЕРГИЯ КОНТАКТА Шпаргалка (Трендсеттерные Территории)

3 ключевых предложения каталога 4/2017
1

2
Avon True. Ты излучаешь красоту!

Пусть новая линия косметики Avon True станет
символом нашей уверенности и
привлекательности. Подчеркните свою
красоту!

На новую коллекцию действует выгодное
предложение: при покупке новинок
Avon True – стильная косметичка всего
за 50 рублей.

Anew «Полное обновление»: одно средство
заменяет три!

Мультифункциональный дневной крем для
лица «Полное обновление» – это дневной уход
с мейк-ап эффектом!

Купите любой продукт со стр. 100-106,
126-131 каталога и закажите
Парфюмерную воду TTA In Love всего
за 199 руб.!

3
Ароматы Perceive по очень выгодной цене!

Закажите один из ароматов Perceive всего
за 499 руб. при покупке любых товаров на
сумму 449 руб. из всего каталога
(кроме стр. 5, 20-25, 109, 115, 167, 200-202, 204)

Сценарий звонка и разговора вы можете скачать на сайте avon.ru!
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КАМПАНИЯ 2/2017 Сегментация для обзвона
Для эффективной «Энергии Контакта» звоните Представителям каждую неделю!
Участников каждой программы ищите в списке по управлению активностью

Горячие новости:

Напоминаем, что с Кампании 2/2017 изменяется стоимость доставки. Подробности см. в Гиде

1-я неделя
LOA 2
Пора выбрать и заказать приз!
Avon Luck для Нее по коду 68489
или Avon Luck для Него по коду 77031

LOA 3-5

Самое время выбрать и заказать приз
по Программе «Легкий Старт»!

2-я неделя
Программа Avon Клуб

Воспользуйся специальным предложением Программы Avon Клуб! За
каждый заказ ты можешь получить баллы и потратить их на любимые
товары!

3-я неделя
Вежливые звонки всем Неактивным по итогам 2-х недель текущей Кампании
Настоящая презентация не является публичной офертой. Подробные условия всех Программ, указанных в настоящей презентации, читайте на avon.ru. Настоящая презентация разработана ООО
«Эйвон Бьюти Продактс Компани» (далее – «Компания») в целях предоставления Координаторам и Территориальным Менеджерам примерных сценариев общения с Представителями. Презентация не
содержит безусловных руководств к действию. Предпринимая любые действия, в том числе руководствуясь информацией, изложенной в настоящей презентации, лицо осуществляет такие действия
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под свою полную ответственность.

