
Программа «Промо бонус» (далее – «Программа») 
 

1. Участники Программы: 

 

1.1 Координаторы – физические лица и Индивидуальные предприниматели, заключившие с Организатором 

программы договор возмездного оказания услуг (далее – Договор), в котором они поименованы как 

«Координатор», принявшие Правила Сотрудничества (Приложение № 1 к Договору) путем проставления 

галочки на сайте myavon.ru и предоставившие все документы, необходимые для выплаты вознаграждения 

согласно условиям Договора и Правилам сотрудничества. 

 

2. Сроки действия Программы: 

 

2.1 Период, в течение которого Участник может начать выполнять условия Программы: Кампании 05/2016-

08/2016 

2.2 Период действия Программы: Кампании 05/2016 – 01/2017  

 

3. Условия Программы: 

 

3.1. Организатор Программы предоставляет участнику возможность приобрести за 10 (десять) рублей 

комплект инструментов продаж, соответствующий достигнутому Уровню вознаграждения в каждой Кампании 

периода действия Программы, в случае выполнения Участником в каждой такой Кампании периода действия 

Программы следующих условий:  

а) Участник входит в одну из двух групп Координаторов: 

Группа 1: Участник на момент начала кампании 05/2016 имеет показатель «Количество кампаний 

сотрудничества в качестве Координатора» более 17 (семнадцати); 

Группа 2: Участник в одну из кампаний периода действия Программы достигает показателя 

«Количество кампаний сотрудничества в качестве Координатора» 18 (восемнадцать); 

б) максимальный Уровень вознаграждения Участника из Группы 1 за время сотрудничества до начала 

периода действия Программы был не выше 4-го уровня; 

в) максимальный Уровень вознаграждения Участника из Группы 2 за время сотрудничества до кампании 

достижения показателя «Количество кампаний сотрудничества в качестве Координатора» равного 18 

(восемнадцати) был не выше 4-го уровня; 

г) Участник из Группы 1 в период действия Программы достиг Уровня вознаграждения выше своего 

максимально достигнутого ранее Уровня вознаграждения; 

д) Участник из Группы 2 в период действия Программы и после кампании достижения показателя 

«Количество кампаний сотрудничества в качестве Координатора» равного 17 (семнадцати), достиг Уровня 

вознаграждения выше своего максимально достигнутого ранее уровня вознаграждения; 

е) Участник в кампанию достижения Уровня вознаграждения выше своего максимально достигнутого ранее 

уровня вознаграждения, не является получателем Дополнительного вознаграждения по программе 

«ПРЕМИУМ БОНУС»; 

3.2  Для того, чтобы Участник из Группы 1 и Участник из Группы 2 после кампании достижения 

показателя «Количество кампаний сотрудничества в качестве Координатора» равного 17 (семнадцати) в каждую 

последующую Кампанию периода действия Программы соответствовали условиям Программы, Уровень 

вознаграждения достигнутый в текущую Кампанию, должен быть выше Уровня вознаграждения, достигнутого в 

предыдущую Кампанию. 

 

 



4.     Порядок и срок предоставления вознаграждения: 

4.1. В случае выполнения Условий Программы, Участник получает право приобрести за 10 рублей комплект инструментов 

продаж, соответствующий следующему Уровню вознаграждения: 

Уровень вознаграждения 2 - комплект инструментов продаж №1** 

Уровень вознаграждения 3 - комплект инструментов продаж №2** 

Уровень вознаграждения 4 - комплект инструментов продаж №3** 

Уровень вознаграждения 5 - комплект инструментов продаж №4** 

** с составом комплектов инструментов продаж можно ознакомиться в личном кабинете на Сайте 

Координатора 

4.2. Возможность приобрести за 10 рублей комплект инструментов продаж, соответствующий достигнутому уровню 

вознаграждения будет предоставлена Участникам, выполнившим все условия Программы по итогам каждой Кампании 

начиная с Кампании _06/2016_ по Кампанию _01/2017_ включительно, на условиях заключенного с Участниками Программы 

договора возмездного оказания услуг. 

5. Прочие условия: 

 

5.1 Термины и определения, применяемые в Программе, используются только в значении, предусмотренном Договором и 

Правилами сотрудничества, заключенными Организатором Программы с Участниками. 

 

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

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

5.3. Организатор Программы вправе проверить результаты Участников Программы. В случае обнаружения нарушений, 

связанных с выполнением условий Программы, а также в случае расторжения договора возмездного оказания услуг с 

Участником Программы в период действия Программы, Организатор Программы оставляет за собой право пересмотреть 

результаты участия Участника в Программе или исключить Участника из числа Участников Программы. Организатор 

Программы оставляет за собой право изменять условия Программы в течение всего срока действия Программы. 

 


