
ПРОГРАММА ДЛЯ 

КООРДИНАТОРОВ 

1 

Стартовый прыжок  

С01-

02/2014 
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Дорогие Координаторы! 

 
Приглашаем вас 

 в Кампаниях 01-02/2014  

принять участие в новой 

 Программе для Координаторов1 

Стартовый прыжок  
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Побеждайте и 

получайте 

БОНУС                     
5 000 рублей 
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Сделай 3 шага к победе!   
 

Для получения бонуса 5 000 руб 
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    Выполни свое индивидуальное 

задание по числу Активных 

Представителей2 в личной группе в 

Кампании 1/2014 

ШАГ  №1 

Условия Программы 
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ШАГ  №2 

Условия Программы 

    Выполни свое индивидуальное 

задание по числу Активных 

Представителей2 в личной группе в 

Кампании 2/2014 
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ШАГ  №3 

Условия Программы 

    Выполни свое индивидуальное 

задание по сумме задолженности3 

в личной группе свыше 126 дней по 

итогам Кампании 2/2014 
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Получи БОНУС4   

5 000 рублей 
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       Если индивидуальное задание по числу 

Активных Представителей  в Кампании 

1/2014 не было выполнено… 
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Побеждайте и 

получайте 

БОНУС                     
2 500 рублей 
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Сделай 2 шага к победе!   
 

Для получения бонуса 2 500 руб 
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ШАГ  №1 

Условия Программы 

    Выполни свое индивидуальное 

задание по числу Активных 

Представителей2 в личной группе в 

Кампании 2/2014 



13 

ШАГ  №2 

Условия Программы 

    Выполни свое индивидуальное 

задание по сумме задолженности3 

в личной группе свыше 126 дней по 

итогам Кампании 2/2014 
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Получи БОНУС4   

 2 500 рублей 
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Коммуникация Программы 

Индивидуальные Задания для 

Координаторов на Кампанию 01’14 

будут высланы по средством                  

SMS-сообщений  

25-26 декабря 2013 г. 

Индивидуальные Задания для 

Координаторов на Кампанию 02’14 будут 

высланы по средством  SMS-сообщений 

по завершении Кампании 01’14. Точные 

даты будут сообщены дополнительно. 
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• Желаем вам успешных 

продаж! 
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Сноска №1 
 

• Участники Программы: 

• 1.1 Все физические лица:  

– - Заключившие с Организатором Программы  до  Кампании 17/2013 включительно 
договор возмездного оказания услуг, в котором они поименованы как 

«Координаторы», и предоставившие банковские реквизиты Сбербанка РФ и номер 
лицевого счета и Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(пенсионную карточку) (при наличии). Если у Участника Программы нет Страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования (пенсионной карточки), он 
должен прислать Организатору Программы оригинал правильно заполненной 
анкеты на получение указанного свидетельства. После чего Организатор 
Программы направит эту анкету в Пенсионный Фонд РФ.  

– - Принявшие Правила сотрудничества с ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», 
нажав на сайте www.avon.ru кнопку «Согласен» до Кампании 17/2013 включительно.  

– - У которых, по итогам кампании 17/2013 LOA>=1, то есть в Личной Группе есть хотя 
бы один Активный покупатель (см. пункт 2.1. Правил Сотрудничества). 

– Информацию о достигнутом LOA смотрите в отчетах MCSR по итогам Кампании 
17/2013. 
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Сноска №1 
• Участники Программы: 

• 1.2 Все Индивидуальные Предприниматели: 

• - Заключившие с Организатором Программы  до Кампании  17/2013 включительно договор 

возмездного оказания услуг, в котором они поименованы как «Координаторы», и 
предоставившие Организатору Программы следующие документы: 

• Карточку учета персональных данных на Координатора;  

• Копию одного из документов ниже, подтверждающего наличие лицевого счета в Сбербанке 

России:  

• Копия Сберегательной книжки (Реквизиты банка, 20-тизначный номер лицевого счета);  

• Копия Договора со Сбербанком (Реквизиты банка, 20-тизначный номер лицевого счета);  

• Копия выписки с лицевого счета;  

• Копию документа, выданного налоговым органом, и подтверждающего постановку на учет 

в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации;  

• Копию документа, подтверждающего применение упрощенной системы налогообложения 

(при наличии);  

• Копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя;  

• Оригинал договора возмездного оказания услуг, подписанный Участником Программы.  

– - Принявшие Правила сотрудничества с ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», нажав на сайте 

www.avon.ru кнопку «Согласен» до Кампании 17/2013 включительно.  

– - У которых, по итогам Кампании 17/2013 LOA>=1, то есть в Личной Группе есть хотя бы один 

Активный покупатель (См. пункт 2.1. Правил Сотрудничества). 

– Информацию о достигнутом LOA смотрите в отчетах MCSR по итогам Кампании 17/2013. 



19 

Сноска №2 

•       Активный Представитель – покупатель товаров Организатора Программы, 

привлеченный Координатором, приобретающий в течение Кампании товары Организатора 

Программы (какие-либо печатные материалы Организатора Программы не относятся к 

товару Организатора Программы), скидка на которые составила 23% и более. При этом 

стоимость приобретенных таким покупателем в течение Кампании 01/2014 или Кампании 

02/2014 товаров Организатора Программы должна быть больше стоимости возвращенных 

им товаров из заказов, размещенных в Кампании 01/2014 или Кампании 02/2014 в течение 90 

дней с момента приобретения товаров (при расчете стоимости приобретенных покупателем 

в течение Кампании товаров Организатора Программы не учитывается стоимость доставки 

указанных товаров). При оценке выполнения участником Программы критерия по числу 

Активных представителей Организатором Программы учитывается число Активных 

представителей в Кампании 01/2014 и 02/2014. При переводе Активных Представителей в 

Кампаниях 01-02/2014 в Личную группу, переведенные Активные Представители не 

учитываются для целей выполнения условий Программы. 
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 Сноска №3 
 

Сумма задолженности  в личной группе свыше 126 дней по итогам С02/2014 не должна превышать 

сумму 

задолженности в личной группе свыше 126 дней в С01/2014 

 

 

Сумма неоплаченных Представителями Личной Группы заказов свыше126 дней - сумма Балансов в 

разделе «Задолженность свыше 126 дней» в отчете MCSR по итогам Кампании 01/2014*  и 02/2014. 

Список Представителей, у которых есть неоплаченные заказы, смотрите в отчете MCSR по итогам 

Кампании  01/2014 и 02/2014 в разделе «Задолженность свыше 126 дней».  

Для выполнения критерия рекомендуется работать с Представителями, у которых сумма задолженности 

выше 126 дней и которые неактивны 5 Кампаний. 

 

Если в Кампании  01/2014, задолженность свыше 126 дней = 0 рублей, то задание считается 

выполненным при соблюдении следующих условий: 

 

1% = сумма задолженности свыше 126 дней в кампании  02/2014 * 100% / суммарные  чистые продажи в 

Кампании 02/2014 

 

Суммарные Чистые продажи Личной группы –  

Общая сумма приобретенных покупателями товаров AVON (какие-либо печатные материалы AVON не 

относятся к товару AVON) в Кампанию за вычетом скидки покупателя, суммы НДС от стоимости товаров 

и стоимости возвращенных покупателями товаров AVON, отраженной в бухгалтерском учете AVON в 

течение Кампании. При расчете указанной суммы не учитывается стоимость доставки товаров AVON 

 

 

 

*Внимание! Неоплаченные заказы Представителей, которые были переведены от Координаторов  и 

Территориальных Менеджеров в личную группу Координатора учитываться не будут!! 
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Сноска №4 

 Бонус – это дополнительное вознаграждение, которое будет 
предоставлено Участникам Программы, выполнившим её условия, 
начиная с Кампании 04/2014 по Кампанию 07/2014 включительно, на 
условиях заключенного с Участниками Программы договора 
возмездного оказания услуг. 

 Дополнительное вознаграждение предоставляется Участнику 
Программы только при выполнении участником Программы всех 
условий Программы одновременно: 

- индивидуальное задание по количеству Активных Представителей 
- индивидуальное задание по сумме неоплаченных 

Представителями Личной Группы заказов свыше 126 дней! 
 

Участник Программы может получить только один из бонусов  
(5000 руб. или 2 500 руб.) 
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•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 её 
действия, Организатор Программы оставляет за собой право пересмотреть результаты 
участия Координатора в Программе или исключить Координатора из числа участников 
Программы. Организатор Программы оставляет за собой право изменять условия 
Программы в течение всего срока действия Программы. 

•Участники Программы, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
самостоятельно исчисляют и уплачивают предусмотренные законодательством 
Российской Федерации налоги, обязанность оплаты которых может возникнуть у 

Участников Программы, выполнивших её условия, в связи с получением дополнительного 
вознаграждения по итогам Программы.  
Участники Программы, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют 
и уплачивают предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги через 
налогового агента - Организатора Программы.  
Организатор Программы при предоставлении Участникам Программы, выполнившим её 
условия, дополнительного вознаграждения по итогам Программы применит понижающий 

коэффициент* к сумме указанного дополнительного вознаграждения   и удержит сумму, 
соответствующую понижающему коэффициенту и налогу на доходы физических лиц из 
вознаграждения Участника Программы, выполнившего её условия. Сумму удержанного 
НДФЛ  Организатор Программы перечислит в бюджет. 

  
 
* Понижающий коэффициент предусмотрен договором возмездного оказания услуг, заключенным между 
Организатором Программы и участником Программы. 
 

Важно! 
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• Данная презентация является источником информации об Организаторе 

Программы, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения 

дополнительного вознаграждения по итогам Программы.  

 

• Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс 

Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, 

ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256. 

Важно! 


