
 

AVON                         
ООО «ЭЙВОН БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ»  
 

 

 

г. Москва 

 

 

 

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора по продажам 

Марачевой Анны Валериевны, действующей на основании Доверенности, с одной стороны, и Гражданин (ка) 

_______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

Статья 1. Предмет Договора  

1.1. Продавец обязуется по заказу Покупателя передавать в собственность Покупателя продукцию с товарным знаком 

«AVON» и иную продукцию Продавца и, в дальнейшем, именуемую «продукция», а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2.  Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или 

повреждения продукции переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи продукции Покупателю или 

указанному Покупателем лицу.  

 

Статья 2. Обязанности Сторон  

2.1. Продавец обязуется:  

2.1.1. передавать в собственность Покупателю заказанную им продукцию в порядке, установленном Договором, при 

условии наличия продукции на складе Продавца.   

2.1.2. передавать продукцию Покупателю или указанному им лицу путем её предоставления в распоряжение Покупателя 

или указанного им лица в пунктах выдачи (почтовые отделения, постоматы, курьерская доставка, иные пункты выдачи), 

выбранных Покупателем из предложенных Продавцом вариантов в момент размещения заказа в момент размещения 

заказа на Сайте www.avon.ru («Сайт AVON»). 

2.1.3. уведомлять Покупателя о дате доставки продукции в выбранный Покупателем пункт выдачи и соответственно её 

готовности к передаче Покупателю способом, предусмотренным условиями Договора (Продавец уведомляет Покупателя 

о Дате доставки продукции путем публикации соответствующей информации на Сайте AVON в момент размещения 

заказа Покупателем или путем направления уведомления согласно п.2.3.1. Договора).  

 

2.2. Покупатель обязуется:  

2.2.1. Принимать заказанную им продукцию в течение срока, установленного Продавцом в порядке, предусмотренном 

Договором (например, путем публикации соответствующей информации на Сайте AVON). 

2.2.2. Оплачивать продукцию в размере и порядке, указанном в статье 3 настоящего Договора.  

2.2.3. Не представляться и не выступать ни при каких обстоятельствах в роли работника Продавца, либо агента, либо 

иного лица, уполномоченного заключать договоры или брать на себя обязательства от имени Продавца.  

2.2.4. В случае отказа от приемки продукции уведомить Продавца в срок не позднее окончания срока для приемки 

Продукции, согласно п.2.2.1. Договора, путем звонка в Центр Контактов Продавца (по телефону опубликованному на 

Сайте AVON). 

 

2.3. Продавец вправе: 

2.3.1. увеличивать сроки доставки заказанной продукции, уведомив Покупателя о новом сроке доставки одним из 

способов, предусмотренных настоящим Договором (п. 5.12); 

2.3.2. в случае отсутствия продукции (части продукции из заказанного Покупателем ассортимента), передать такую 

продукцию вместе с одним из последующих заказов Покупателя (сразу после появления отсутствующей продукции на 



складе Покупателя) или отказаться от её допоставки (в случае если данный ассортимент продукции выводится из 

ассортимента Продавца); 

2.3.3. потребовать оплаты и удержать из перечисленных Покупателем денежных средств свои расходы (часть расходов) 

на обратную доставку заказанной Покупателем продукции, в случае отказа Покупателя от приемки такой продукции 

(«невостребованный заказ»).  Продавец публикует информацию о действующем размере компенсации на Сайте AVON. 

В случае если на счете Покупателя отсутствуют денежные средства для оплаты компенсации за возврат 

невостребованного заказа, Продавец включает сумму такой компенсации в документы по следующим заказам 

Покупателя, размещаемые в личном кабинете Покупателя на сайте AVON. Покупатель обязан оплатить компенсацию в 

срок, установленный для оплаты соответствующего заказа.  

 

Статья 3. Цена продукции и порядок расчетов  

3.1. Цена настоящего Договора складывается из совокупности стоимости всей продукции, приобретаемой Покупателем 

у Продавца на условиях настоящего Договора на Сайте AVON, а также из стоимости доставки продукции (в случае если 

это установлено Продавцом в порядке, предусмотренным Договором).  

3.2. Цена продукции указывается Продавцом на Сайте AVON. Информация о стоимости доставки указывается 

Продавцом на Сайте AVON.  

Продавец в одностороннем порядке в течение срока действия Договора может изменять цену продукции и стоимость 

доставки продукции, устанавливать специальные скидки.  

3.3. Оплата продукции и платы за доставку (если предусмотрена Продавцом) осуществляется в соответствии с одним из 

следующих пунктов по усмотрению Продавца:  

(a) в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения заказанной продукции Покупателем в сумме по Заказу, 

указанном в личном кабинете на Сайте AVON в разделе «БАЛАНС».;  

(b) до размещения Покупателем заказа на Сайте AVON в размере, равном стоимости заказанной продукции по ценам, 

установленным Продавцом на момент оформления заказа (отправки заказа Продавцу), с учетом стоимости доставки 

(если предусмотрена Продавцом) и скидки; или 

(с) при получении продукции в месте её выдачи в сумме, указанной по Заказу в личном кабинете на Сайте AVON в 

разделе «БАЛАНС». 

3.4. Оплата должна быть произведена Покупателем либо путем банковского перевода денежных средств на расчетный 

счет Продавца через предварительно согласованный с Продавцом банк, либо путем почтового перевода денежных 

средств через отделения связи Почты России, либо путем перевода денежных средств через предварительно 

согласованные с Продавцом электронные платёжные системы, либо путем внесения наличных или безналичных 

(банковские карты) денежных средств в кассу (на счет) организации, осуществляющей выдачу продукции.  

3.5. Датой оплаты считается: 

 (a) дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца при осуществлении почтового перевода и 

оплаты квитанции через отделения предварительно согласованного с Продавцом банка; 

(b) дата внесения наличных денежных средств платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему 

платежей физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случаев, оговоренных в подпункте 3.5.(а) 

настоящего договора (оплата через терминалы, банкоматы и т.д.); 

(с) дата подтверждения перевода денежных средств обслуживающей покупателя кредитной организацией при 

безналичном расчете (оплата через интернет: банковскими картами, онлайн банки и т.д.). 

3.6. Все расходы по переводу денежных средств на расчетный счет Продавца несет Покупатель и уплачиваются 

Покупателем дополнительно.  

3.7. В случае, если Покупатель сделал несколько заказов, и суммы оплаты недостаточно для погашения обязательств 

Покупателя по оплате всех заказов, уплаченная сумма должна засчитываться в счет оплаты заказа, срок оплаты по 

которому наступил ранее.  

 

Статья 4. Ответственность Сторон  

4.1. Стороны отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с законодательством РФ.  



4.2. В случае несвоевременной оплаты продукции и сервисных услуг, а также компенсации за невостребованный заказ, 

если оплата осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.(а) настоящего Договора, Продавец вправе потребовать, а 

Покупатель обязан выплатить Продавцу пени в размере 0,7% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки.  

4.3. Продавец вправе до полной оплаты продукции приостановить исполнение настоящего Договора.  

4.4. Продавец вправе не отказываясь от исполнения Договора не принимать к исполнению заказ Покупателя 

(аннулировать/ удалить размещенный Покупателем заказ), если Покупатель не произвел оплату в порядке, 

установленном п. 3.3. (b), в случае если Продавцом предусмотрена предварительная оплата продукции. 

4.5. В случае если стоимость Товара, заказанного Покупателем, превышает сумму полученной предоплаты, Продавец 

вправе сократить заказ Покупателя, исключив часть ассортимента или количества заказанных единиц Товара по своему 

усмотрению таким образом, чтобы общая стоимость Товара в заказе не превышала сумму полученной предоплаты. 

Информация о произведенных корректировках доступна в личном кабинете Покупателя на Сайте AVON в разделе 

«Информация о заказах».  

 

Статья 5. Прочие условия  

5.1. Настоящий Договор является стандартной формой договора Продавца и опубликован на Сайте AVON. Настоящий 

Договор вступает в силу с момента подтверждения зарегистрированным Покупателем, зашедшим на Сайт AVON под 

своим персональным логином и паролем, своего согласия с его условиями путем нажатия кнопки "Принять".   

5.2. Для заключения Договора и последующего оформления заказа на Сайте AVON Покупатель должен 

зарегистрироваться на Сайте AVON. При регистрации Покупатель должен использовать надежный пароль, который 

должен состоять не менее чем из 7 символов и быть комбинацией букв верхнего и нижнего регистра и цифр. Покупатель 

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. В случае возникновения у 

Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного 

использования третьими лицами, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив 

электронное письмо или позвонив в Центр Контактов Продавца по электронной почте или телефону опубликованным 

на Сайте AVON. Продавец не несет ответственности за убытки, которые Покупатель может понести в результате того, 

что его логин и пароль стали известны третьему лицу, в результате нарушения Покупателем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом.   

5.3. При заключении настоящего Договора Покупатель заполняет анкету Покупателя (регистрационную форму) на Сайте 

AVON и предоставляет согласие на обработку его персональных данных в объеме, предусмотренной формой согласия, 

размещенной на Сайте Avon и Политикой об обработке и защите персональных данных AVON, опубликованной на Сайте 

AVON. Согласие на обработку персональных данных предоставляется в том числе в целях продвижения Продавцом 

продукции и услуг.  

5.4. Настоящий Договор действует до момента его расторжения одной из Сторон.  

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке путем направления 

уведомления другой Стороне в любое время, при условии осуществления взаиморасчетов между Сторонами.   

5.6. Продавец вправе вносить изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке с последующим 

опубликованием текста Договора с изменениями на сайте AVON, в связи, с чем Покупатель обязуется регулярно 

отслеживать изменения/дополнения условий настоящего Договора. Продолжение пользования Покупателем сервисами 

Cайта AVON после внесения Продавцом изменений/дополнений в настоящий Договор означает безусловное и полное 

принятие и согласие Покупателя с такими изменениями/дополнениями. 

5.7. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации.  

5.8. В случае возникновения претензий Покупатель обязан обратиться в Центр контактов Продавца по телефону, 

опубликованному на Сайте AVON, через форму Обратной связи на Сайте AVON либо путем направления письменного 

обращения по адресу местонахождения Продавца. В случае если спор не будет решен Сторонами в претензионном 

порядке, он подлежит разрешению компетентным судом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.9. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой недействительность 

остальных положений.  

5.10. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, 

вытекающие из настоящего Договора с Покупателем, третьим лицам. 

5.11. Порядок и срок возврата продукции определяется правилами, установленными Продавцом и размещенными на 

Сайте AVON.   

5.12. Продавец может направлять Покупателю уведомления, предусмотренные настоящим Договором, либо по почте 

и(или) по электронной почте по адресам, указанным Покупателем при регистрации, либо путем направления SMS-

http://www.ozon.ru/context/help/?ft=1


cообщения по телефону, указанному Покупателем при регистрации, либо путем публикации соответствующей 

информации на Сайте AVON (в том числе в Личном кабинете Покупателя).  

5.13. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального Закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" Стороны предусмотрели, 

что в случае возникновения у Покупателя просроченной задолженности перед Продавцом и привлечения Продавцом 

иного лица для осуществления взаимодействия с Покупателем, направленного на возврат просроченной 

задолженности, Продавец уведомляет Покупателя о привлечении такого лица в течение тридцати рабочих дней с 

даты привлечения  одним из следующих способов по выбору Продавца: или путём направления уведомления на адрес 

электронной почты Покупателя, который Покупатель сообщил Продавцу при заключении настоящего Договора, или 

путём направления уведомления по почте на почтовый адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о 

вручении.  

 

 

Статья 6. Адрес и банковские реквизиты Продавца:  

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

Адрес местонахождения: 143325, Московская область, городской округ Наро-Фоминский, поселок Новая Ольховка, 

улица Промышленная, дом 3, строение 1. 

Адрес для отправки корреспонденции:  

125040, г. Москва, Беговой район, Ленинградский проспект, д.15, стр. 10  
Банковские реквизиты:  

АО «Экспобанк», Москва 

ИНН/КПП: 7708397772/770801001 

БИК: 044525460    

Кор/сч: № 30101810345250000460 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу г. Москва     

Р/сч: 40702810301100161885 

 

 

 

   

   

Статья 7. Подписи Сторон  

 

От имени Продавца:  

 

 

Покупатель:  

Директор по продажам ООО «Эйвон Бьюти Продактс 

Компани»  

 

  

 

 

 

 

 

________________________________ /Марачева А.В.  

(подпись)  

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  

(подпись)  

 
 


