
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗВРАТА.  

ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ВОЗВРАТ.  

Avon гарантирует 100% качество всей выпускаемой косметики, парфюмерии и аксессуаров. 

Если что-то из нашей продукции Вам не подошло, Вы можете по желанию оформить возврат или 

обменять товар на аналогичный. 

Каждый продукт Компании Avon имеет гарантийный срок, равный 60 (шестидесяти) 

календарным дням, в течение которого каждый Представитель имеет право вернуть любой, 

полученный от Компании Avon продукт. Гарантийный срок определяется периодом от даты 

покупки товара (даты счет - фактуры заказа) до даты отправки возврата. 

Срок отправки претензии по недовложению составляет 30 (тридцать) календарных дней от 

даты счет – фактуры заказа до даты заполнения и отправки электронной формы возврата на сайте. 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗВРАТА 

 

Представитель может оформить возврат продукции по следующим, основным причинам: 

 «Брак» – возврат бракованного товара 

  «Отказ Клиента» – возврат нереализованного товара. Например, несоответствие тона в 

каталоге и товара, полученного по факту; товара полученного по долгам из предыдущих 

каталогов. 

  «Пересортица» - возврат товара, который был вложен в заказ Представителя по ошибке. 

  «Недовложение» - товар, не полученный Представителем, но указанный в счет-фактуре 

заказа.  

 

ПРОДУКЦИЯ,  НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ВОЗВРАТУ 

 если более 25% продукции было использовано 

 если продукция была отправлена после окончания гарантийного срока 

 если это продукция из пакетов – сюрпризов 

 если это печатная продукция (каталоги, Обучающие брошюры, Таблицы цветов и др.). 

Пакеты – сюрпризы и печатная продукция принимается на возврат только в случае брака. 

Продукция, полученная в рамках специальных предложений, должна возвращаться в комплекте, 

вместе с призом, товаром-подарком, полученным по специальной цене. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ НА САЙТЕ КОМПАНИИ  

 

Основным  требованием Компании,  для оформления  возврата товара,  является заполнение 

на  сайте www.avon.kz   электронной  формы  возврата.    

 

ШАГ 1. Открываем электронную форму возврата на сайте www.avon.kz. 

На странице Представителей: в разделе Мои Заказы – Электронные возвраты 

На странице Координаторов: в разделе Мой Офис – Электронные возвраты  
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ШАГ 2. Выбираем счет-фактуру, из которой будет произведен возврат. Поиск 

возвращаемого продукта возможен по коду или наименованию. 

  

 
 

 

ШАГ 3. Проставляем количество единиц возвращаемого продукта, и код причины 

возврата. 

 

 
Для компенсации почтовых расходов при оформлении возврата по причинам «брак», 

«пересортица»: 

- проставить количество возврата -1, напротив «Кода продукта» - 28288 (компенсация 

почтовых услуг); 

- код причины возврата, такой же что и для возвращаемого продукта. 

 

 
 

 

 

 



ШАГ 4. При необходимости корректируем или удаляем возврат. 

 Для корректировки или удаления возврата – проставьте галочку в столбце «Удалить», и 

нажмите кнопку «Обновить возвраты». Вы вернетесь к шагу выбора возвращаемого продукта.  

 
 

ШАГ 5. Завершение оформления электронного возврата. 
Поставьте галочку подтверждения ознакомления 

с правилами и условиями пользования. Для 

завершения оформления возврата нажмите кнопку 

«Отправить в Avon». После  оформления возврата на 

сайте, заключительной операцией  является  

присвоение индивидуального  номера  электронного 

возврата. 

 

 

ШАГ 6. Заполнение бланка «Формы возврата». 

Бланк формы возврата в обязательном порядке вкладывается вместе с товаром и 

отправляется в Компанию. Скачать бланк можно с сайта avon.kz, раздел «Скачать». На бланке 

формы возврата необходимо указать: 

 электронный номер возврата; 

 ФИО Представителя; 

 компьютерный номер Представителя; 

 количество возвращаемых продуктов; 

 подпись Представителя. 

В случае возврата по причине «пересортица» - необходимо указать код товара и  

наименование продукции, которая была вложена в заказ по ошибке сборки, с указанием  

количества  и причины возврата  - “пересортица”. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВОЗВРАТОВ С ОПИСАНИЕМ 

 

Перечень кодов выбираемых на сайте Представителем в соответствии с причиной возврата / 

потребности в замене продукта / наличием акта ф.51. 

 

№ Код Причина возврата 

1 50 Цвет, стиль, аромат, размер не соответствует каталогу 

2 51 Не устраивает качество 

3 52 Товар получен слишком поздно  

4 53 Отказ от альтернативного товара 



5 56 Отказ клиента  

6 57 Производственный брак 

7 58 Производственный брак / замена 

8 59 Транспортный  брак 

9 60 Транспортный  брак /замена 

10 61 Недовложение  

11 62 Недовложение / будет предоставлен  акт 

12 63 Недовложение / замена 

13 64 Недовложение / замена / будет предоставлен  акт 

14 65 Пересортица 

15 66 Пересортица / замена 

 

Причина возврата «отказ Клиента»– коды «50, 51, 52, 53, 56» .   

Оплата за пересылку товара производится за счет Представителя, в соответствии с тарифной 

сеткой  АО «КазПочта». 

Внимание!!! Срок отправки  возврата  вследствии отказа клиента, коды «50, 51, 52, 53, 56» - 

60 (шестьдесят) календарных дней от даты заказа до даты отправки  Возврата.                                                 

Причина возврата «недовложение» – код «61, 62, 63, 64»  

 В электронной форме возврата, напротив кода товара, который проходит по счет – фактуре 

заказа, но фактически отсутствует в коробке, необходимо выбрать код соответствующей причины 

– «61, 62, 63, 64» 

 в случае если недовложение обнаружено в отделении почтовой связи АО «Казпочта», 

например: очевидны следы повреждения коробки или есть расхождение в весе, то Представителю 

необходимо выслать  Акт (ф. 51), составленный и подписанный работниками  отделения связи АО 

«Казпочта»; 

Срок отправки претензии по недовложению составляет 30 (тридцать) календарных дней от 

даты счет – фактуры заказа до даты заполнения и отправки электронной формы возврата на сайте. 

 

Причина возврата «брак» – код «57, 58, 59, 60»  
 

 при отправке возврата,  выбрать и отправить на возврат код 28288 - код компенсации 

почтовых расходов. Указать возвращаемое количество – 1, код причины возврата  выбрать такой 

же, какой указывался для возврата самого товара;  

 товар должен быть отправлен отдельным почтовым отправлением; 

 передать оригинал почтовой квитанции об оплате за услуги  АО «КазПочта» в Компанию 

Avon в отдельном конверте с пометкой «Почтовая квитанция. В отдел возвратов», обязательно 

оставив себе ксерокопию данной квитанции, или же прислать квитанцию вместе с возвращаемым 

товаром. 

Срок отправки возврата по браку составляет 60 (шестьдесят) календарных дней от даты счет 

– фактуры заказа до даты отправки возврата. 

 

Причина возврата «пересортица» – код «65, 66»  
Товар, полученный при пересортице, должен быть обязательно возвращен в Компанию.  

Для возмещения почтовых расходов при отправке возврата по причине ” пересортица”, 

необходимо:  

 напротив кода товара, который был заказан и внесен в счет – фактуру, но фактически не 

получен Представителем, выбрать код причины возврата «65» или «66»; 

 код товара и  наименование продукции, которая была вложена в заказ по ошибке сборки, 

Представитель должен  указать на бланке «Формы возврата», с указанием  количества  и причины 

возврата  - “пересортица”. Заполненный бланк «Формы возврата» вкладывается вместе с товаром, 



отправляемым на возврат. Бланк высылается Представителю с листом расчета скидки в 

документах, при каждом размещении заказа. 

 при отправке возврата,  выбрать и отправить на возврат код 28288 - код компенсации 

почтовых расходов. Указать возвращаемое количество – 1, код причины возврата  выбрать такой 

же, какой указывался для возврата самого товара - «65» или «66»;  

 отправить товар, вложенный по ошибке, отдельным почтовым отправлением; 

 передать оригинал почтовой квитанции об оплате за услуги АО «Казпочта» в Компанию 

Avon в отдельном конверте с пометкой «Почтовая квитанция. В отдел Возвратов», обязательно 

оставив себе ксерокопию данной квитанции, или же прислать квитанцию вместе с возвращаемым 

товаром. 

На почтовой квитанции об оплате за услуги  АО «Казпочта» обязательно должен быть 

проставлен почтовый штемпель Отделения Связи. Почтовая квитанция об оплате должна быть 

подписана Представителем, с обязательным указанием фамилии, номера электронного возврата  и 

компьютерного номера. Это позволит избежать путаницы, при получении квитанции в Компанию, 

и сделает возможным правильный возврат вложенных Представителем денежных средств. 

Срок отправки возврата по пересортице составляет 60 (шестьдесят) календарных дней от 

даты счет – фактуры заказа до даты отправки  возврата. 

 

Возврат с заменой – код «58, 60, 63, 64, 66» 
Если Представитель желает получить с очередным заказом сданный на возврат бракованный 

товар, товар недополученный в результате пересортицы, товар – недовложение коды, то он 

должен выбрать код причины возврата с функцией – замена, а именно кода причин «58, 60, 63, 64, 

66». Замена будет проведена только на аналогичный товар, на товар другого кода замена не 

предусмотрена. Если отметка не проставлена, то Представителю будет возмещена только 

стоимость возвращаемого продукта. 

 

 

ЗАПУСК С КАМПАНИИ 14. ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРОВАННОГО ВОЗВРАТА 

 

 «Декларированный возврат» – позволяет Представителю не доплачивать при оплате заказа 

сумму электронного возврата, оформленного на сайте.  

Условия предоставления услуги «декларированный возврат»: 

 Услуга предоставляется Компанией всем Представителям автоматически, при условии 

соблюдения ими правил перечисленных в данной процедуре; 

 «Декларированный возврат» предоставляется 1 раз в кампанию; 

 «Декларированный возврат» расспространяется на все причины возврата, кроме причины – 

«Недовложение», весом до 100гр.; 

 Сумма декларированного возврата определяется, исходя из стоимости возвращаемого 

товара по счет-фактуре заказа, но не более 3500 тенге. В случае оформления электронного 

возврата на сумму свыше 3500 тенге, Представитель, при оплате заказа, обязан оплатить ту 

часть возврата, которая не вошла в сумму декларированного; 

 Товар на возврат должен быть оправлен Представителем не позднее 3-х рабочих дней, от 

даты оформления возврата на сайте Компании www.avon.kz. 

 Окончательное списание суммы возврата со счета производится после фактического 

поступления возврата на склад. 

 

Причины отказа в предоставлении декларированного возврата. 

1. Если процент суммы возвратов, от суммы всех заказов за последние три кампании, 

превышает 20%. 

2. Если это второе и более оформление возврата на сайте в течение одной кампании. 

3. Если оформлено недовложение весом более 100 грамм без предоставления акта ф.51. 

4. Если это третье заявление о недовложении весом более 100 грамм с предоставлением акта 

ф.51 за 8 кампаний, при этом в предыдущих двух случая акт в Компанию не поступал. 

 

 

http://www.avon.kz/


 

Блокирование услуги «декларированный возврат» на 8 кампаний. 

При оформлении возврата по всем причинам, кроме «недовложения», услуга блокируется 

если: 

1. Возвращаемый продукт не поступил на склад в течение 38-ми дней после оформления 

возврата на сайте; 

2. Возвращаемый продукт дважды поступил на склад после 28-ми дней, но в срок до 38-ми 

дней с момента оформления возврата. 

3. Возвращаемый продукт дважды поступил на склад не в полном объеме, сумма списания 

ниже на 10% от заявленной при оформлении. 

В случае блокирования услуги «декларированный возврат» на 8 кампаний, на возвраты 

оформляемые по причинам «брак, отказ клиента, пересортица», Представитель сохраняет 

возможность воспользоваться услугой при оформлении возврата по причине «недовложение». 

 

При оформлении возврата по причине «недовложение», услуга блокируется если: 

1. Два раза за 8 кампаний, не поступил акт ф.51на оформленное недовложение весом 

более 100 грамм. 

В случае блокирования услуги «декларированный возврат» на 8 кампаний, на возвраты 

оформляемые по причине «недовложение», Представитель сохраняет возможность 

воспользоваться услугой при оформлении возврата по причинам «брак», «отказ клиента» и 

«пересортица». 

Услуга будет предоставлена вновь через 8 кампаний после ее блокирования. 

 

Информационная поддержка Представителя по услуге «декларированный возврат». 

Узнать статус оформленного электронного возврата, а так же услуги «декларированный 

возврат», Представитель может на своей страничке сайта www.avon.kz, в разделе «Мои заказы» - 

«Инйформация о заказах». На странице Координатора информация представлена в разделе «Мой 

офис» - «Информация о заказах». 

При изменении статуса оформленного возврата или услуги «декларированный возврат» 

предусмотрена рассылка краткой информации в SMS. Так же Представитель получит подробную 

информацию сообщением на сайт avon.kz. 

Всю необходимую информацию по возвратам  Представитель может узнать по телефону  в 

Центре Контактов: +7 (727) 330-32-32(звонок по Казахстану платный) , +7 (702) 008-00-08 

 

 

По всем возникающим вопросам относительно оформления возврата и компенсации оплаты 

за отправку возврата продукции   Вы можете:  

-  позвонить в Центр Контактов по телефону - +7(727)330-32-32  или 8 702-008- 0008   

-  отправить письмо на infokz@avon.com   

-  обратиться за консультацией к своему Координатору или Территориальному Менеджеру. 

http://www.avon.kz/
mailto:kz@avon.com

