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ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ «ЛИДЕРСКИЙ БОНУС» ДЛЯ КООРДИНАТОРОВ 
 
 

1. Участниками Программы «Лидерский бонус» (далее по тексту – «Программа 4.1) являются 
Координаторы1, начавшие свое сотрудничество с Организатором Программы2 (далее по тексту – AVON) 
по договору возмездного оказания услуг. 
 

2. Период действия Программы: Кампании 13/2017-02/2019 
 

3. Программа 4.1 предоставляет Участнику при выполнении им условий Программы возможность 
получения Дополнительного вознаграждения (далее - «Бонус 4.1.1», «Бонус 4.1.2», «Бонус 4.1.3», «Бонус 
4.1.4») к вознаграждению, предусмотренному Правилами сотрудничества для Кординаторов. 
 

4. AVON выплачивает участнику Бонус 4.1.1 в размере 1 000 руб. в случае выполнения Участником 
следующих условий:  

        - Участник имеет в Группе Координатора, который: 

 начал свое сотрудничество с AVON по договору возмездного оказания 
услуг и достиг LOA3 равного 1 в течение периода С13/2016-C17/2017; 

 выполнил любой из уровней в программе «Старт Бонус» и получил 
Бонус 1 (условия опубликованы на сайте www.avon.ru, в разделе для 
Координаторов, подраздел «Скачать» - Договор с Координатором); 
 

      -  в Кампании выполнения Координатором  из  Группы Участника любого уровня по 
                                   Программе  «Старт Бонус» Участник достиг уровня вознаграждения не ниже 1-го, 
                                   согласно Пункта Правил сотрудничества. 
 
      Бонус 4.1.1 Участнику выплачивается за каждого Координатора в  Группе, отвечающего вышеуказанным 
      условиям. 

 
5. AVON выплачивает участнику Бонус 4.1.2 в размере 2 000 руб. в случае выполнения Участником 

следующих условий:  
        - Участник имеет в Группе Координатора, который: 

 начал свое сотрудничество с AVON по договору возмездного оказания 
услуг и достиг LOA равного 1 в течение периода С13/2016-С17/2017; 

 выполнил любой из уровней в программе «Старт Бонус» получил Бонус 
2  (условия опубликованы на сайте www.avon.ru, в разделе для 
Координаторов, подраздел «Скачать» - Договор с Координатором); 

 
      - в Кампании выполнения Координатором  из  Группы Участника любого уровня по 
                                  Программе «Старт Бонус» участник достиг уровня вознаграждения не ниже 1-го,  
                                  согласно  Пункта 2.2 Правил сотрудничества. 
 
      Бонус 4.1.2 Участнику выплачивается за каждого Координатора в  Группе, отвечающего вышеуказанным 
      условиям. 
 
6. Участник, Координатор в Группе которого начал свое сотрудничество с AVON по договору возмездного 

оказания услуг, достиг LOA равного 1 в течение периода С13/2016-C17/2017, а также выполнил условия 
программы «Премиум Бонус» и получил Бонус 3.1 (условия опубликованы на сайте www.avon.ru, в 
разделе для Координаторов, подраздел «Скачать» - Договор с Координатором),, получает Бонус 4.1.3 в 
размере 17 000 рублей. 
 

7. Участник, Координатор в Группе которого начал свое сотрудничество с AVON по договору возмездного 
оказания услуг, достиг LOA равного 1 в течение периода С13/2016-C17/2017, а также выполнил условия 
программы «Премиум Бонус» и получил Бонус 3.1 (условия опубликованы на сайте www.avon.ru, в 
разделе для Координаторов, подраздел «Скачать» - Договор с Координатором),  получает Бонус 4.1.4 в 
размере 36 000 рублей. 



 

8. AVON вправе проверить результаты участников Программы 4.1. В случае обнаружения нарушений, 
связанных с выполнением условий Программы 4.1, а также в случае расторжения договора возмездного 
оказания услуг с Участником Программы 4.1 в период её действия, AVON оставляет за собой право 
пересмотреть результаты участия Координатора в Программе 4.1  или исключить их из числа участников 
Программы 4.1. 

 

9. Дополнительное вознаграждение будет выплачено Участникам по итогам Кампаний начиная с Кампании 
С13/2017 по Кампанию С02/2019  включительно. Начисление и выплата Бонусов осуществляется в 
порядке и в сроки для выплаты вознаграждения, предусмотренные Правилами сотрудничества для 
Координаторов. 

 

10. Участники Программы 4.1 являющиеся индивидуальными предпринимателями, самостоятельно 
исчисляют и уплачивают предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, 
обязанность оплаты которых может возникнуть у Участников Программы 4.1, выполнивших её условия, 
в связи с получением Бонусов 4.1.1-4.1.4.  

 

11. Участники Программы 4.1, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и 
уплачивают предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги через налогового агента 
– AVON. AVON при предоставлении Участникам Программы 4.1, выполнившим её условия, Бонусов 
4.1.1-4.1.4 по итогам Программы 4.1 применит понижающий коэффициент (предусмотрен договором 
возмездного оказания услуг) к сумме указанного дополнительного вознаграждения и удержит сумму, 
соответствующую понижающему коэффициенту и налогу на доходы физических лиц из вознаграждения 
Участника Программы 4.1, выполнившего её условия. Сумму удержанного НДФЛ AVON перечислит в 
бюджет. 

 
12.  AVON вправе по своему усмотрению изменить или отменить Программу 4.1, опубликовав новые Правила 

Программы 4.1 или уведомление об окончании действия Программы 4.1  на сайте avon.ru 
 

13.  Все термины и определения, использованные в настоящей Программе 4.1, соответствуют терминам и 
определениям, содержащимся в Договоре возмездного оказания услуг и Правилах сотрудничества 
(Приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг), заключенного между Координатором и AVON. 

 

 
1  Координаторы - физические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с Организатором 

Программы (далее – AVON) договор возмездного оказания услуг, в котором они поименованы как 

«Координаторы» и предоставившие AVON полный комплект документов, с перечнем которых можно 

ознакомиться на сайте  www.avon.ru 

2    Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. 

Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256. 

3   LOA -  количество кампаний сотрудничества в качестве Координатора, начиная с момента появления в 
личной Группе Координатора первого активного покупателя. Личная Группа Координатора - все покупатели, 
привлеченные Координатором. 
 

 

http://www.avon.ru/

