
* По результатам исследования «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949) покупок домашних хозяйств, рынок средств по уходу за собой в России, 
за период 01.01.2016 г. – 31.12.2016, размер выборки: 10000 домашних хозяйств в РФ.
** В период с 2003 по 2015 год в рамках благотворительной программы «Вместе против рака груди».

 женщин в России
 прошли бесплатное 

        обследование груди**

БолееБолее

8
млн

7
лет

50
тыс.

говорим «нет!»
домашнему 

насилию

Представителей
в 70 странах
мира

Avon 
лучше

всех
понимает,

что
нужно 

женщине!

Добро пожаловать



ПРИЗЫ И КОДЫ
ДЛЯ ЗАКАЗА 

СМОТРИ  
НА AVON.RU

ВЫБЕРИ И ЗАКАЖИ
ПРИЗ ЗА 49 ₷

ВЫБЕРИ И ЗАКАЖИ
ОДИН ИЗ ПРИЗОВ

ПО КОДУ
32038

ПО КОДУ
18031

ПО КОДУ
62999

ЗАКАЖИ 
ПО КОДУ 11771

1 Период действия каталога, который обычно составляет 3 недели.
2 Сделал первый заказ на 1 600 ₷ или  999 ₷. Подробности - смотри на avon.ru
3 Приз – призовой товар или набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимо-
стью  от 9 до 199 ₷. Необходимо заказать по коду со следующим заказом.

Организатором программ является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место на-
хождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320. Источником 
информации о подробных условиях и критериях участия в программах является сайт 
avon.ru. Организатор программ оставляет за собой право заменить призы
на равноценные призы по своему усмотрению. Количество призов ограничено.

Набор: «Яркий образ»

• Парфюмерная вода  Avon Luck для нее, 
30 мл

• Крем для лица «Заряд энергии. 
Совершенство. Мгновенное 

выравнивание», 30 мл

• Тушь для ресниц
«Питание и длина», 7 мл

Часы «Дина»
Розовые

Часы «Дина»
Черные

Часы «Дина»
Белые

РАЗМЕСТИ
заказ

на сумму

РАЗМЕСТИ
заказ

на сумму

РАЗМЕСТИ
заказ

на сумму

ЗАКАЖИ
призовой

набор

ЗАКАЖИ
призовой

набор

ЗАКАЖИ
приз

за 9 ₷ за 9 ₷ за 9 ₷
1600-3999 ₷ 1600-3999 ₷ 1600-3999 ₷

4000 ₷ и более 4000 ₷ и более 4000 ₷ и более

за 99 ₷ за 149 ₷ за 199 ₷

ПРОГРАММА ДЛЯ 
НОВЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

КАТАЛОГ

ТЫ С AVON
1-ю кампанию1

№

КАТАЛОГ

ТЫ С AVON
2-ю кампанию

№

КАТАЛОГ

ТЫ С AVON
3-ю кампанию

№

КАТАЛОГ

ТЫ С AVON
4-ю кампанию

№

КАТАЛОГ

ТЫ С AVON
5-ю кампанию

№

ЗАКАЖИ 
ПО КОДУ 57569

Если ты выполнил условия 
Программы Легкий Старт2  

и хочешь продолжить 
участвовать: 

1. Выполняй условия –
размещай заказы 

по каждому каталогу 
в течение 4-х кампаний. 

2. Выбирай и заказывай
призы3 в следующей 

кампании.

РАЗМЕЩАЙ ЗАКАЗЫ 
НА БОЛЬШУЮ СУММУ – 

ЗАКАЗЫВАЙ ПРИЗЫ 
ЗА МЕНЬШУЮ СУММУ.

Набор «Магия гиалурона»:

• Шампунь для тонких и 
нормальных 

волос, 250 мл

• Сыворотка для тонких
и нормальных
волос, 100 мл

• Бальзам-ополаскиватель
для тонких и нормальных 

волос, 250 мл



Для тебя: Для тебя: Для тебя:

                Больше А Больше Б Больше В

Любитель новинок Эксперт красоты Бизнес-леди

Создавать модные 
образы.

Покупать качест- 
венную  продукцию 
со скидкой.

Быть в курсе 
новинок и модных 
трендов.

Расширять круг 
общения.

Получать дополни- 
тельный доход.

Делиться новостями 
из мира красоты 
с друзьями.

Ставить цели 
и достигать их.

Профессионально 
расти.

Строить простой 
и интересный 
бизнес.

Больше всего 
мне интересно:

Мне доставляет 
удовольствие:

Avon для меня – 
возможность:

А.      Б.     В.

Ты прекрасно ориентиру-
ешься в косметике и всегда 
в курсе модных новинок! Ты 
знаешь, как отлично выгля-
деть, любишь продукцию  
Avon и заинтересована поку-
пать ее по выгодным ценам. 

Ты профессионал в выборе 
косметики и с радостью 
помогаешь другим найти 
свой образ. Ты получаешь 
дополнительные выгоды. 
С Avon тебя ждет масса 
возможностей!

Ты настоящий лидер: 
ищешь возможности, реша-
ешь проблемы и осущест-
вляешь задуманное! У тебя 
все шансы добиться с Avon 
больших высот и воплотить 
в жизнь свои заветные 
мечты.

• Скидка до 31%
• Выгодные предложения
• Новинки и советы экспертов
• Удобный сервис: онлайн- 

заказы, доставка на дом, все 
варианты оплаты

• Дополнительные скидки от 
   заказов друзей и знакомых
• Специальные программы
• Статус и привилегии

• Развитие своего бизнеса
• Самостоятельное плани-

рование времени
• Профессиональное 
   обучение
• Достойный доход

Узнай, какие возможности  
 Аvon подойдут именно тебе

Открой для себя
продукцию Аvon

Уход за телом Косметика Парфюмерия
Декоративная косметика 
Avon – это стильные упаков-
ки, современные формулы 
и огромный ассортимент 
средств и оттенков. Она станет 
модным аксессуаром в твоей 
косметичке и поможет создать 
яркий, незабываемый образ.

Полный комплекс космети-
ческих средств ежедневного 
ухода за телом для всей семьи. 
Эти средства содержат нату-
ральные экстракты и масла. 
Например, популярная серия 
Planet SPA очарует тебя свои-
ми экзотическими ароматами.

Парфюмерия Avon – это 
ароматы для любого случая 
и настроения – от утонченных 
и классических до романтиче-
ских и соблазнительных. 
Их создают парфюмеры 
с международным именем
и выбирают звезды кино 
и спорта.

Уход за кожейУход за волосамиАксессуары
Косметика Avon для ухода за 
кожей лица – это эффектив-
ные, качественные и безо-
пасные средства для всех 
типов кожи. В их создании 
используются современные 
технологии и натуральные 
компоненты.

Стильные аксессуары для 
женщин, мужчин и детей: 
сумки, бижутерия, товары 
для дома и спорта. Одеж-
да  подойдет для офиса и 
прогулок, а корректирующее 
белье сделают твою фигуру 
визуально стройнее.

Формулы популярных серий 
постоянно совершенствуют-
ся и содержат натуральные 
экстракты и полезные масла. 
Также нами представлены: 
широкая линейка средств для 
укладки и модные аксессуары.
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Пользуйся выгодной
системой скидок

Открой для себя
продукцию Avon

Оплата
• Через сервис Сбербанк Онлайн
• На сайте avon.ru c банковской картой
(Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, МИР)
• Через Электронные Кошельки
(QIWI, Элекснет, Яндекс.Деньги, Plat.ru и др.)
• Через платежные терминалы и банкоматы
(QIWI, Элекснет, Евросеть, Сбербанк и др.)
• В салонах связи МТС, Связной, Евросеть и др.
• В отделениях Сбербанка и Почты России
• Со счета мобильного телефона
• При получении заказов в сети PickPoint
• Наложенный платеж Почты России (только для 
получения заказов в г. Якутск)

• Персонализированная информация о состоянии сче-
та, поступившей оплате и максимальной сумме заказа
• Программы поощрения
• Информация по заказам и трек-номера
• Свежие новости и спецпредложения Avon
• Каталог, брошюры и гиды по продукции
• Сервисная информация (доставка, оплата, кон-
такты, как разместить заказ, возвраты)
• Простота подключения, бесплатное и удобное 
пользование, мгновенный результат 24/7

• На сайте www.avon.ru
• По бесплатному телефону 8-800-700-36-66
• По электронной почте email.orders@avon.com 
• Через SMS на номер 8-917-564-3333 
   с любого мобильного телефона 

Оформление
• В постаматы (автоматические терминалы выдачи 
заказов)
• На указанный адрес курьером (в Московской 
области и 80 городах России)
• В пункты выдачи заказов, расположенные 
в магазинах и торговых центрах, офисах и др.
• В отделения Почты России

Доставка 

Канал в VIBER и AVON БОТ

Легко размещай, оплачивай
и получай заказы

* Дополнительные 3%, 2% или 1% называются «Активной скидкой», которая применяется
в случае, если Представитель размещал заказ в предыдущей кампании. 

Больше информации о скидке см. на avon.ru

РАЗМЕР 
    ЗАКАЗА, ₷

СКИДКА, %
 Для новых 

Представителей 
с 1 по 5 кампанию 

сотрудничества

Для Представителей 
с 6 кампании

сотрудничества

0-1599 15% 15%

1600-2199 20% 20%

2200-4599 20% 20%+3%*

4600-8999 25% 25%+2%*

9000 + 30% 30%+1%*

Делай несколько заказов в кампанию и получай накопительную скидку.

5 000
+ 

4 000
=

9 000 ₷

1-й заказ
5 000

2-й заказ
4 000

6

ОТСКАНИРУЙ
И ПОЛЬЗУЙСЯ!



Пройди интересные
онлайн-тренинги

Используй яркий каталог
и дополнительные материалы

Журнал ФОКУСКаталог

Гиды по продукции Пробные образцы Бизнес-аксессуары

Онлайн-каталог Онлайн-тренинги Обзоры каталогов

Узнай, какой тренинг рекомендован именно тебе на учебном портале

Раздел «Обучение» на сайте avon.ru

Видео
Создан эксклюзивно для 
Представителей Avon. В нем 
ты найдешь: новинки следую-
щего каталога, специальные 
скидки  и наборы пробных 
образцов по привлекательным 
ценам.

Красочное издание выходит 
каждые три недели, чтобы 
порадовать тебя любимыми 
средствами и яркими новин- 
ками. Более 180 страниц 
уникальных предложений!

Подскажут, как подбирать 
цвета и оттенки в макияже, 
и дадут профессиональные 
советы для безупречного 
образа.

Помогут выбрать лучшие 
продукты  для тебя и друзей!
 Узнай у Координатора, как 
заказать набор пробных об-
разцов по специальной цене.

Твой профессиональный 
стиль в каждой детали. 
Удобно, практично, модно! 

На avon.ru удобно просматри-
вать продукты и добавлять 
их в корзину одним кликом! 
А также 24/7 смотреть рей-
тинги и отзывы покупателей, 
советы экспертов  
и мастер-классы.

Мы предлагаем целую библио- 
теку онлайн-курсов по всем 
категориям продукции Avon! 
Ты узнаешь все секреты кра-
соты и сможешь подобрать 
себе и своим друзьям именно 
те продукты, которые будут 
идеально соответствовать 
всем вашим потребностям.

Каждую кампанию мы 
обновляем обзор каталога, 
который рассказывает 
о самых интересных и вы-
годных предложениях.
Смотри обязательно, чтобы 
быть в курсе самой акту-
альной информации 
о новом каталоге!

В разделе «Видео» ты най-
дешь лучшие обучающие и 
информационные видео об 
Avon и продуктах красоты.
Ты сможешь посмотреть 
видео на портале, скачать 
их, а также отправить 
ссылку на видео своим 
друзьям. 

my.avon.ru/magazin/___________________________

Открой свой онлайн-магазин
Онлайн-магазин будет 
работать даже когда ты 
отдыхаешь. Твои друзья и 
новые покупатели смогут 
легко тебя найти и отпра-
вить заказ. 
Открой его легко, быстро
и  беззаботно в разделе

Чтобы к тебе приходило больше клиентов, регулярно делись персональной ссылкой.
Это просто – вся информация уже в твоем личном кабинете! 

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ на сайте my.avon.ru
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Кому показать? @  Кому показать? @ 

Если ты Эксперт красоты –
расскажи об Аvon другим!

Делись впечатлениями об Avon с друзьями, семьей и знакомыми. Показывай им каталог, 
рассказывай о продуктах и помогай делать приятные и выгодные покупки.

Друзья

Детсад, школа

Кафе

Семья

Поликлиника

Вечеринка

Коллеги

Фитнес-клуб

Парк

Соцсети

Салон красоты

Транспорт

ТЫ ВСЕГДАв плюсе! МЫ ВСЕГДА 

Рядом!
• До 12% от продаж  команды1 
• Бонусы для новых Координаторов 
• Специальные программы

* При условии выполнения программ «Мега Старт» и «Мега Премиум Бонус».
 1 По договору оказания услуг.

• Обучение 
• Горячая линия 
• Персональные консультации: Координатора/   
   Территориального Менеджера  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЫ

260 000 P
для новых Координаторов

гарантированный доход*

Возьми курс на 
стабильность и рост!

Стань Координатором Avon и наслаждайся бонусами и привилегиями. 
Открывай для себя новые перспективы! 
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ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320.

R
U

   
1

3
7

2
5

• Viber: паблик аккаунт Avon Russia & Avon Бот
• Skype: rep.avon
• SMS о программах для Представителей
• Автоматическая Информационная
   Служба 24/7 

   8-800-700-36-00
За дополнительную плату: 
• Сервис «Пакет Бизнес SMS» 

• Горячая линия 8(495)792-36-00

Информационная
поддержка


