
Программа Легкий Старт для Представителей, присоединившихся в Кампании 04/2017. 1 этап. 

  

Срок проведения акции с 28.02.2017 по 15.04.2017 

Срок оформления заказа с 28.02.2017 по 20.03.2017 

Срок получения приза с 27.03.2017 по 15.04.2017 

 

Условия программы: 

  

Стань Представителем Avon1 в период c 28.02.2017 по 20.03.2017 в Кампании 04/20172. 

Размести свой первый заказ в этот же период на сумму 999 руб. и более (по ценам каталога 

04/2017)3 и оплати его. 

Выбери и закажи приз4: аромат Cherish по коду 23313 или аромат Black Suede Night по коду 02728 
или набор: тушь для ресниц «Питание и длина», помаду «Питание и цвет» и косметичку по коду 
40517 - всего за 30 руб. в период с 21.03.2017 по 10.04.2017 со своим первым заказом по каталогу 
Кампании 05/2017. 
  

  

                                                           
1 Для того, чтобы стать Представителем Avon, вам необходимо заключить договор купли-продажи с Avon путем подтверждения всех 
условий договора купли-продажи в электронном виде на сайте www.avon.ru 
2 Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе по каталогу 06/2017. 
3 Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза за выполнение условий данной программы, в данной программе не 
учитываются. 
4 Приз – призовой товар со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 30 руб. Цена приза входит в базу для расчета скидки 

и не подлежит скидке Представителя. Для получения приза необходимо разместить заказ в кампании 05/2017 в период с 21.03.2017 по 

10.04.2017. Представители территорий-трендсеттеров должны разместить свой следующий заказ в этот же период в течение срока 

действия каталога 06/2017. Приз необходимо заказать по коду, представленному в листовке. 

Если представитель выбрал оба приза или заказал более одного приза, то ему автоматически вкладывается приз в зависимости от его 

пола (женщинам – код 23313, мужчинам - 02728). Приз вкладывается в зависимости от наличия на складе бранча. 

Количество призов ограничено. Организатор Программы оставляет за собой право заменить призы, указанные в правилах программы, 

на равноценные призы по своему усмотрению. 

Организатором Программы «Легкий Старт для Представителей. Этап 1, 2, 3, 4» является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место 

нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.2, стр. 1, ОГРН 1037708067320. 

 

 



Программа Легкий Старт для Представителей, присоединившихся в Кампании 04/2017. 2 этап. 

 

Срок проведения акции с 21.03.2017 по 06.05.2017 

Срок оформления заказа с 21.03.2017 по 10.04.2017 

Срок получения приза с 17.04.2017 по 06.05.2017 

 

Участники программы: Представители LOA5 =2, отвечающие следующим критериям:  

 - разместившие заказ в LOA 1 на сумму 999 руб. и более (по ценам каталога 04/2017)6 и 

оплатившие его. 

Условия программы:  
Размести заказ в Кампании 05/2017 на сумму 2000 - 3999 руб. (по ценам каталога 05/2017)7 и 
оплати его и закажи в следующей кампании приз8 1 уровня по коду 03259 всего за 30 руб. в 
период с 11.04.2017 по 01.05.2017 со своим заказом по каталогу Кампании 06/2017 
ИЛИ 
размести заказ на сумму 4000 руб. (по ценам каталога 05/2017)9 и оплати его и закажи в 
следующей кампании приз8 2 уровня по коду 03456 или приз 1 уровня по коду 03259 всего за 30 
руб. в период 11.04.2017 по 01.05.2017 со своим заказом по каталогу Кампании 06/2017.  
 

Уровень приза Сумма заказа в LOA 2 по базе 
для расчета скидки, руб. 

Код для 
заказа приза 

Приз, который можно заказать в LOA 3 

- Менее 2000 
- Не получает приз 

1 уровень 2000 - 3999 

03259 

Набор Advance Techniques: 
Шампунь для всех типов волос «Драгоценные масла» 
Двухфазная сыворотка-спрей для всех типов волос 
«Драгоценные масла» 
Бальзам-ополаскиватель для всех типов волос 
«Драгоценные масла» 

2 уровень 4000 и более 
03456 

Румяна-шарики Avon Glow   
Губная помада «Ультра» 

03259 

Набор Advance Techniques: 
Шампунь для всех типов волос «Драгоценные масла» 
Двухфазная сыворотка-спрей для всех типов волос 
«Драгоценные масла» 
Бальзам-ополаскиватель для всех типов волос 
«Драгоценные масла» 

 

  

                                                           
5 LOA – количество кампаний сотрудничества. 
6 Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза, в сумме заказа не учитываются. 
7 Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе по каталогу 07/2017 
8 Приз - призовой товар или призовой набор товаров со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 30 руб. Цена приза 

входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя 
9 Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе по каталогу 07/2017 



Программа Легкий Старт для Представителей, присоединившихся в Кампании 04/2017. 3 этап. 

 

Срок проведения акции с 11.04.2017 по 27.05.2017 

Срок оформления заказа с 11.04.2017 по 01.05.2017 

Срок получения приза с 08.05.2017 по 27.05.2017 

 

Участники программы: Представители LOA = 3, отвечающие следующим критериям: 

 - разместившие заказ в LOA 1 на сумму 999 руб. и более (по ценам каталога 04/2017)10 и 

оплатившие его,  

 - разместившие заказ в LOA 2 на сумму 2000 руб. и более (по ценам каталога 05/2017)11 и 

оплатившие его. 

Условия программы:  
Размести заказ в Кампании 06/2017 на сумму 2000 - 3999 руб. (по ценам каталога 06/2017)12 и 
оплати его и закажи в следующей кампании приз8 1 уровня по коду 03470 всего за 30 руб. в 
период с 02.05.2017 по 22.05.2017 со своим заказом по каталогу Кампании 07/2017 
ИЛИ 
размести заказ на сумму 4000 руб. (по ценам каталога 06/2017)13 и оплати его и закажи в 
следующей кампании приз8 2 уровня по коду 06687 или приз 1 уровня по коду 03470 всего за 30 
руб. в период с 02.05.2017 по 22.05.2017 со своим заказом по каталогу Кампании 07/2017.  
 

Уровень приза Сумма заказа в LOA 3 по базе 
для расчета скидки, руб. 

Код для 
заказа приза 

Приз, который можно заказать в LOA 4 

- Менее 2000 
- Не получает приз 

1 уровень 2000 - 3999 

03470 
 

Набор : 
Объемная тушь для ресниц «СуперШок» 
Anew Система 2 в 1 для кожи вокруг глаз «Идеальный 
лифтинг» 

2 уровень 4000 и более 06687 Парфюмерная вода Avon Femme 50 мл 

03470 
 

Набор : 
Объемная тушь для ресниц «СуперШок» 
Anew Система 2 в 1 для кожи вокруг глаз «Идеальный 
лифтинг» 

 

  

                                                           
10 Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза, в сумме заказа не учитываются. 
11 Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза, в сумме заказа не учитываются. 
12 Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе по каталогу 08/2017 
13 Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе по каталогу 08/2017 



Программа Легкий Старт для Представителей, присоединившихся в Кампании 04/2017. 4 этап. 

 

Срок проведения акции с 02.05.2017 по 17.06.2017 

Срок оформления заказа с 02.05.2017 по 22.05.2017 

Срок получения приза с 29.05.2017 по 17.06.2017 

 

Участники программы: Представители LOA = 4, отвечающие следующим критериям: 

- разместившие заказ в LOA 1 на сумму 999 руб. и более (по ценам каталога 04/2017)14 и 

оплатившие его, 

- разместившие заказ в LOA 2 на сумму 2000 руб. и более (по ценам каталога 05/2017)15 и 

оплатившие его, 

- разместившие заказ в LOA 3 на сумму 2000 руб. и более (по ценам каталога 06/2017)16 и 

оплатившие его 

Условия программы:  
Размести заказ в Кампании 07/2017 на сумму 2000 - 3999 руб. (по ценам каталога 07/2017)17 и 
оплати его и закажи в следующей кампании приз8 1 уровня по коду 07366 всего за 30 руб. в 
период с 23.05.2017 по 12.06.2017 со своим заказом по каталогу Кампании 28/2017.  
ИЛИ 
 Размести заказ на сумму 4000 руб. (по ценам каталога 07/2017)18 и оплати его и закажи в 
следующей кампании приз8 2 уровня по коду 08511 или приз 1 уровня по коду 07366 всего за 30 
руб. в период сс23.05.2017 по 12.06.2017 со своим заказом по каталогу Кампании 28/2017.   
 

Уровень приза Сумма заказа в LOA 4 по базе 
для расчета скидки, руб. 

Код для 
заказа приза 

Приз, который можно 
заказать в LOA 5 

- Менее 2000 
- Не получает приз 

1 уровень 2000 - 3999 

07366 
Парфюмерная вода 
Incandessence 50 мл 

2 уровень 4000 и более 
08511 

Парфюмерная вода 
Today 50 мл 

07366 
Парфюмерная вода 
Incandessence 50 мл 

 

 

 

                                                           
14 Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза, в в сумме заказа не учитываются. 
15 Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза, в сумме заказа не учитываются. 
16 Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза, в сумме заказа не учитываются. 
17 Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе по каталогу 09/2017 
18 Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе по каталогу 09/2017 


