
Новогодний марафон призов 

Участники программы:  

Представители, которые разместили свой последний заказ на любую сумму в Кампании 16/2013 

(Представители территорий-трендсеттеров в период действия Каталога 02/2013). 

Условия программы: 

2014 Представителей, которые максимально увеличат сумму заказов в Кампании 17/2013 по отношению 

к общей сумме заказов в Кампании 16/2013 (но минимум на 10 000рублей по ценам каталога), станут 

победителями Программы «Новогодний марафон призов» и получат приз или призовой набор. 

Важно! 

 2014 Представителей будут определены по итогам кампании 17/2013 на основании рейтинга, 

составленного среди всех Представителей по максимальному увеличению суммы заказов. 

Для расчета данного показателя будут сравниваться сумма всех заказов, размещенных 

Представителем в кампании 16/2013, и суммы всех заказов, размещенных Представителем в 

кампании 17/2013. 

В случае если у Представителей будет одинаковое увеличение суммы заказов, то место в 

рейтинге будет определяться датой оплатой заказа. Днем оплаты считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет кампании. 

 Приз – призовые товары, стоимостью 1 рубль. Цена 1 руб. не входит в базу для расчета скидки и 

не подлежит скидке Представителя. Организатор Программы оставляет за собой право заменить 

приз на равноценный (по ценам каталога) приз по своему усмотрению. Для получения приза 

необходимо оплатить заказы, размещенные в Кампании 17/2013 до 15 января 

 Топ 1-3 Представителя в рейтинге получат призовой набор стоимостью 1 рубль. В состав 

призового набора входит: золотая подвеска с бриллиантом, фотоаппарат Fujifilm Pinepix AV 

200B, МР3 плеер Ritmix, парфюмерную воду Avon Femme  

 Последующие  ТОП 4-10 Представителей в рейтинге получат призовой набор стоимостью 1 

рубль. В состав призового набора входит: фотоаппарат Fujifilm Pinepix AV 200B, МР3 плеер 

Ritmix, парфюмерная вода Avon Femme  

 Последующие Топ 11-50 Представителей получат призовой набор стоимостью 1 рубль. В состав 

призового набора входит: МР3 плеер Ritmix, парфюмерная вода Avon Femme  

 Остальные 1951 Представитель получат приз - парфюмерную воду Avon Femme  

 

Выдача призов будет происходить после подведения итогов программы в Кампании 01-02/2014 

после поступления оплаты за размещенные заказы в Кампании 17/2013.  

Призы будут вкладываться в заказы  Представителей. 

Золотые подвески с бриллиантами будут переданы через Дивизионного менедежра Менеджера 

30-31 января 2014 г. 

 

Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1,  

ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256. 

 

 


