
Как стать успешным Представителем

ПОДРОБНЕЕ 
в мобильном
приложении



СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕЙЧАС!
Отсканириуй QR-код 
с помощью мобильного телефона

ВХОД В ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Выбери кнопку «Вход по коду компании» 
2. Введи код: AVON
3. Логин: твой компьютерный номер 
Представителя, выданный при регистрации 
4. Пароль: тот же, что и от твоей учетной 
записи Представителя

Есть вопросы?
ОБРАТИСЬ К СВОЕМУ КООРДИНАТОРУ

Продукция, которая
продается в России, 
не тестируется 
на животных

Инновационные 
продукты, которые 
можно покупать так 
часто, как захочешь

Косметическая 
компания №1 
в России по прода-
жам декоративной 
косметики1

Cамая покупаемая 
парфюмерия 
в России3

Международный 
бренд,
который знают 
практически все!

Компания, которая 
поддерживает и за-
ботится о здоровье 
женщин2

ПОЧЕМУ AVON?

AVON – ЭТО: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ AVON – ЭТО:

Подробно о продуктах 

И О ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ В AVON 
в мобильном приложении Skill Cup

1 По результатам исследования ООО «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949) покупок домашних хозяйств, рынок средств по уходу за собой в России, за период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., 
размер выборки: 10 000 домашних хозяйств в РФ.
2 Более 80 000 женщин прошли бесплатное обследование груди (в период с 2003 по 2018 год в  рамках благотворительной программы «Вместе против рака груди»).
3 По величине затрат домашних хозяйств РФ на продукцию рынка парфюмерии, данные исследования ООО «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949) за период
с 01.01.2018 г.–31.12.2018 г. на территории России, размер выборки: 10000 домашних хозяйств РФ.

Мы спросили их об этом наших 
Представителей и вот что услышали: 

Быть в курсе модных новинок 
и бьюти-трендов. Прекрасно 
ориентироваться в косметике 
и покупать продукцию 
по выгодным ценам.

Стать профессионалом 
в выборе косметики и помогать 
другим найти свой образ. 
Увеличить круг общения и число 
подписчиков в социальных сетях.

Создать сильную команду, 
реализовать свой лидерский 
потенциал и бизнес-амбиции. 
Или даже стать настоящим 
бьюти-блогером!

Новые интересные 
знакомства  
и общение с самыми 
разными людьми 

Модные новинки 
каждые 3 недели 
со скидкой для 
себя

Возможность 
получать призы 
и участвовать 
в программах 
поощрения

Обучение 
и поддержка
с первых дней
сотрудничества

ЗНАКОМЬCЯ
с продуктами

РАЗМЕЩАЙ
заказы 

ПОЛУЧАЙ
призы

? ?

на парфюмерном
рынке России*
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ВНИМАНИЕ! 
Для продолжения участия 
в программе «Легкий старт» делай 
заказ в каждом каталоге в течение 
первых 5-ти каталогов сотрудничества 
на сумму 1 600 ₽ и более по каждому 
каталогу. Если ты пропустила каталог
и/или сумма заказа была менее 
1 600 ₽, то прекращаешь участие 
в программе 

ЛЕГКИЙ СТАРТ

ИЛИ

* Приз – призовой товар или набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 50 ₽. 
Необходимо заказать по коду со следующим заказом.

Avon True  42991 Anew  44311 Avon Luck + Premiere LuxeEncanto «Кашемир» 
41184

Mark 43011

Mark 43025

Avon Luck 45176

Encanto «Шелк»
42235

Твой 3й каталог № ■■ Твой 4й каталог № ■■ Твой 5й каталог № ■■Твой 2й каталог № ■■Твой 1й каталог № ■■

Для участия в программе
ЛЕГКИЙ СТАРТ
Размести заказ по ценам  
текущего каталога от 1 600 ₽ 
и не забудь выбрать 
и заказать приз с заказом 
по следующему каталогу.

ЧЕМ БОЛЬШЕ 
СУММА ЗАКАЗА –  
БОЛЬШЕ ВЫГОДА!

ВЫБЕРИ И ЗАКАЖИ ПЕРВЫЙ ПРИЗ ЗАКАЖИ БАЗОВЫЙ НАБОРЗАКАЖИ БАЗОВЫЙ НАБОРЗАКАЖИ БАЗОВЫЙ НАБОР

ЗАКАЖИ ПРОФИ НАБОРЗАКАЖИ ПРОФИ НАБОРЗАКАЖИ ПРОФИ НАБОР

Поздравляю, 
ты в программе
ЛЕГКИЙ СТАРТ
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!

Avon True 42439 Anew 43474

ЛЕГКИЙ СТАРТ: 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ К УСПЕХУ В AVON

Encanto «Кашемир» 
41045

Encanto «Шелк» 
41189

ИЛИ ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

3й заказ – выбери 2й приз 4й заказ – выбери 3й приз 5й заказ – выбери 4й приз2й заказ – выбери 1й приз*1й заказ

> 1 600-2 999 ₽

> 3 000 ₽
> 1 600-3 999 ₽

> 4 000 ₽
> 1 600-4 999 ₽

> 5 000 ₽
> 1 600 ₽

> 6 000 ₽
1 600 ₽
> 2 000 ₽C

ум
м

а
за

ка
за

Подробнее – на avon.ru

47836

Подробнее о программе
в мобильном приложении

54



Теперь ты с легкостью
соберешь заказ! 
Размести его через 
приложение Avon On или 
на своей странице для 
Представителя на avon.ru. 

Узнай способы 
получения 
оплаты 
заказа в
 разделе 
«Помощь».

* №1 среди мужских ароматов Avon в России по объему продаже в денежном выражении на основании данных отчета о продажах продукции Avon за 2017 год.

Подробнее – на avon.ru и в Skill Cup

1 шаг ПОПРОБУЙ И ОЦЕНИ

1 600-1 999 ₽

> 2 000 ₽ > 600 ₽ 30%

Покажи каталог своим близким и знакомым, расскажи о наших бестселлерах
ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ AVON

Скидка на твой первый заказ от 1600 ₽ составит 30%.
Это отличная возможность выбрать и попробовать 
продукты Avon с максимальной выгодой!

С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ?

Познакомься 
с каталогом Avon
и покажи его своим 
знакомым!

Разошли всем контак-
там в твоем мобиль-
ном Интерактивный 
каталог. В ответных 
сообщениях ты смо-
жешь получить от них 
заказы.

Аромат Today – 
один из самых 
популярных 
женких ароматов 
Avon. Его легкая 
цветочная компо-
зиция родилась 
в сотрудничестве 
со знаменитым 
парфюмерным 
домом Firmenich

Туалетная вода 
Full Speed – 
это смелое 
и драйвовое 
сочетание ярких 
цитрусовых нот 
и лидер продаж 
среди ароматов 
для мужчин*. 

Система 2 в 1 для 
кожи вокруг глаз 
Anew – уникальное 
средство ухода 
с запатентованной 
двойной формулой. 
Она одновременно 
подтягивает 
и разглаживает, де-
лая кожу более ров-
ной и увлажненной.

Ночная маска Anew 
«Защита и восстанов-
ление» с гиалоурано-
вой кислотой, маслом 
Ши и церамидами 
визуально уменьшает 
морщины и несовер-
шенства кожи уже по-
сле 2 недель регуляр-
ного использования. 

Сыворотка для 
волос с кокосовым 
маслом - новинка 
2019 года полюби-
лась многим кли-
ентам за видимый 
результат уже после 
первого примене-
ния. Она интенсив-
но питает и восста-
навливает волосы.

Тушь «СуперШок» 
можно найти 
почти в каждой 
косметичке. Ее 
любят за то, что 
она делает ресни-
цы густыми и объ-
емными надолго.

Губная помада 
«Ультра» с уникаль-
ной технологией True 
Color – это широкая 
палитра ярких 
и стойких оттенков. 
Ее выбирают за 
насыщенный цвет 
и комфорное 
покрытие.

Закажи набор 
пробных образцов 
по привлекательной 
цене по коду 99105  
в первые 3 кампа-
нии сотрудничества. 
С ним ты сможешь 
попробовать инте-
ресные продукты и 
предложить их своим 
друзьям и знакомым.

Сумма заказа Выгода Скидка Приз

> 480 ₽
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2 шаг ПОДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Ты получила свой первый заказ и попробовала наши продукты. 
Тебе есть, что рассказать о своих впечатлениях подругам и знакомым! 
Они, наверняка, тоже захотят заказать у тебя продукты Avon

1 600-2 999 ₽ 20%

> 3 000 ₽ > 600 ₽ 20% 

Базовый
набор

Профи
набор

УВЕЛИЧИВАЙ ЗАКАЗ И СКИДКУ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
СКИДКА
при повторном заказе
в том же каталоге

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
СКИДКА
чем больше заказ, 
тем больше скидка

АКТИВНАЯ 
СКИДКА 
с 6-й кампании 
сотрудничества

Чем больше будет твой заказ во втором 
каталоге, тем больше набор Encanto 
ты сможешь выбрать и заказать всего 
за 50 ₽ с заказом по третьему каталогу.
Смотри подробности на стр. 4-5.

Сумма заказа Выгода Скидка Приз

 парфюмированный уход
за телом и увлажение

с изысканными текстурами 

Не забудь заказать свой 1Й ПРИЗ!
А также выполнить условия следующего шага программы.

> 320 ₽
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Avon True – линейка 
для создания макияжа 
на каждый день

Mark – это профессио-
нальные средства 
для ярких образов

3 шаг ОТКРОЙ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

1 600-3 999 ₽ 20%

> 4 000 ₽ > 800 ₽ 20% 

Базовый
набор

Профи
набор

Рассказывай об Avon при каждом удобном случае 
там, где ты бываешь. Например, на работе, в салоне 
красоты, в спортзале, в кафе и т.д. Показывай ката-
логи и пробные образцы и собирай заказы.

ПОКАЗЫВАЙ КАТАЛОГ
Если ты еще не зарегистрирована 
в социальных сетях, самое время это сделать! 

популярные продукты, которые использует почти 
каждая женщина: помаду, тушь и другую декора-
тивную косметику.

ПРЕДЛАГАЙ
Посети Школу Блогеров в приложении Skill Cup, 
чтобы узнать, как развиваться в социальных сетях

БУДЬ АКТИВНА ОНЛАЙН

УЧИСЬ И РАЗВИВАЙСЯ

Ты получила свой второй заказ. Твои подруги уже заказывают вместе 
с тобой и доверяют твоему мнению. Увеличивай свою экспертизу, 
узнай больше о бьюти-трендах и продуктах Avon. 

НАЙДИ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Чтобы оставаться модной и современной, обращай 
внимание на макияж моделей на подиумах и в наших 
каталогах, вдохновляйся, пробуй новое и выделяйся 
вместе с Avon.

СЛЕДУЙ ТРЕНДАМ

Создавай интересные посты 
о продуктах на своих страницах

Рассказывай о продуктах Avon 
и своем опыте в тематических сообществах

Сумма заказа Выгода Скидка Приз

ПОДРОБНЕЕ 
в мобильном
приложении

Чем больше будет твой заказ в третьем
каталоге, тем больше набор декоративной 
косметики ты сможешь выбрать и заказать  
всего за 50 ₽ с заказом по четвертому 
каталогу. Смотри подробности на стр. 4-5.

Задавай больше вопросов, чтобы понять на что люди 
обращают внимание при выборе косметических 
средств. Это поможет тебе рекомендовать подходя-
щий продукт.
Спрашивай: «Кому из твоих знакомых я могу пере-
дать каталог?»

Не забудь заказать свой 2Й ПРИЗ!
А также выполнить условия следующего шага программы.

> 320 ₽
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4 шаг ПРИГЛАСИ ПОДРУГ

• Веди Дневник покупателей и отмечай, 
что им нравится
• Создавай общие чаты для обсуждения 
продуктов Avon
• Рассказывай о лучших предложениях

Это встречи с друзьями и знакомыми,
на которых ты сможешь рассказать о продук-
ции Avon. Мастер-классы могут быть разными: 
по уходу за кожей, по макияжу и декоративной 
косметике, по ароматам, по уходу за волосами. 
Главная задача: повысить лояльность к нашим 
продуктам и помочь подобрать идеальные 
средства. В этом случае заказ тебе обеспечен.

ПРОВОДИ
МАСТЕР-КЛАССЫ

УВЕЛИЧИВАЙ АУДИТОРИЮ
У тебя уже есть подруги, полюбившие продукцию Avon. 
Предложи им стать Представителями Avon и получай 
роскошный приз за каждого рекомендованного тобой 
Представителя по программе «Avon для друзей».

Виртуальные вечеринки –  
онлайн- трансляции в социальных се-
тях – еще один эффективный инструмент 
для привлечения новой ауди тории и 
продвижения продукции Avon. А зна-
чит и увеличения как числа продуктов 
в твоем заказе, так и количества твоих 
заказов.

ВЫХОДИ
В ПРЯМОЙ ЭФИР

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ! 
Специально подобранные ком-
плексные уходы иновационных 
средств по уходу за кожей лица

1 600-4 999 ₽ 20%

> 5 000 ₽ > 1250 ₽ 25% 

Базовый
набор

Профи
набор

для

БУДЬ НА СВЯЗИ

Чем больше будет твой заказ в четвертом 
каталоге, тем больше набор парфюмерии 
или средств по уходу за кожей лица ты 
сможешь выбрать и заказать всего 
за 50 ₽ с заказом по пятому каталогу.
Смотри подробности на стр. 4-5.

Не забудь заказать свой 3Й ПРИЗ!
А также выполнить условия следующего шага программы.

Сумма заказа Выгода Скидка Приз

ПОДРОБНЕЕ 
в мобильном
приложении

ПРЕДЛАГАЙ

БИЖУТЕРИЮ И АКСЕССУАРЫ
Это всегда универсалный по-
дарок и недорогой способ быть 
стильной каждый день. 

АРОМАТЫ
Бестселлеры и новинки на лю-
бой вкус в каждом каталоге.

энью

> 320 ₽
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К  
ПРЕЗИДЕНТСКОМУ КЛУБУ
«Президентский клуб» – премиальнаю программа 
для успешных Представителей. Здесь тебя ждут 
еще более крутые призы.

Подробности – на странице Представителя
и в мобильном приложении

5 шаг ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ! УРА! У ТЕБЯ ПОЛУЧИЛОСЬ СОБРАТЬ 
ВСЕ ПРИЗЫ ЛЕГКОГО СТАРТА 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

СЕРТИФИКАТЫ
МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ

НАБОРЫ 
ТОПОВЫХ ПРОДУКТОВ

ПРИЗНАНИЕ
ДОСТИЖЕНИЙ

СТАНЬ 
КООРДИНАТОРОМ
Не ограничивай свои возможности заказом 
продукции Avon – создай свою команду и начни 
собственный бизнес вместе с Avon! 
Подробности – на сайте для Представителей

ЭТО ВЫГОДНО! 
Стабильный 

доход – выплаты
17 раз в год

ЭТО ПРОСТО!
Обучение 

и поддержка
с первых дней

сотрудничества

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Увлекательные программы,

конференции, призы 
и путешествия

Не забудь добавить свой четвертый приз к заказу по текущему каталогу. 
Продолжай рассказывать о твоих любимых продуктах Avon всем 
знакомым – чем больше у тебя покупателей, тем больше сумма заказа и 
больше твоя выгода!

* При размещении первого заказа от 1600 ₽, второго заказа от 3000 ₽, третьего заказа от 4000 ₽, четвертого заказа от 5000 ₽.

Если ты выполнила все условия верхнего уровня* 
программы ЛЕГКИЙ СТАРТ, получи КОМПЕНСАЦИЮ 
затрат на доставку 4-х заказов, которые ты разместила 
в предыдущих 4-х каталогах для участия 
в программе ЛЕГКИЙ СТАРТ

ОНЛАЙН-МАГАЗИН

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!
Покупатели смогут 
оставить свой заказ,
даже когда ты спишь 
или на отдыхе.

Это совершенно 
бесплатно и очень 
просто!

Более широкий 
ассортимент 
продуктов для 
заказа онлайн.

Вся информация 
и история заказов 
доступна в личном 
кабинете.

На avon.ru перейди в раздел
Зайди под своим компьютерным номером и паролем, 
выбери «Открыть онлайн-магазин Avon».  
Следуй инструкциям на странице.

1
2

3

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

1 600-4 999 ₽ 20%

> 6 000 ₽ > 1 500 ₽ 25% 

Сумма заказа Выгода Скидка

> 320 ₽
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МЫ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ТВОИ ВОПРОСЫ

ПОДПИШИСЬ!

Организатором всех представленных в данной брошюре программ является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 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 оставляет за собой право заменить призы на равноценные призы по своему 
усмотрению.  Количество призов ограничено. 

avon.ru
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ЦЕНТР КОНТАКТОВ
(495) 792-36-00
Режим работы: 
ПН-ПТ 8:00 - 21:00, 
СБ 9:00-18:00, 
ВС – выходной
Звонок платный

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
(АИС)
8 (800) 700-36-00
Круглосуточно
БЕСПЛАТНО

SKYPE REP.AVON
Режим работы:
ПН-ПТ 8:00 - 21:00,
СБ 9:00 - 18:00
ВC – выходной
БЕСПЛАТНО

Avon Russia @avonrussia vk.com/avon Avon РоссияAvonRussia


