
ТЫ НАСЛАЖДАЕШЬСЯ УСПЕХОМ!
мы предлагаем возможности

ПРИЗЫ
ПРогРаммы

”

Собирай 
     Баллы

Выбирай 
     ПРИЗы!

Дорогой ПреДставитель!
мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие вместе  

с Avon, в мир моды, красоты и успеха! 
Для Вас мы открываем двери в Avon Клуб, программу для 

Представителей, на каждом этапе которой Вас ждет успех  
и множество сюрпризов!

Золотое правило клуба:
 БОЛЬШЕ ЗАКАЗ – ВЫШЕ СКИДКА – БОЛЬШЕ БАЛЛОВ 

И ПРИЗОВ в Avon Клуб!

Мобильный 
   КаТалОГ

Скачай бесплатно на:

Эксперт

– делайте покупки с удовольствием  
   и получайте призы!

– увеличивайте скидку, радуйтесь 
  призам и бонусам!

– получайте еще больше возможностей, 
  призов и привилегий! БАЛЛОВ

БАЛЛОВ

БАЛЛОВ

БАЛЛОВ

собирать баллЫ легКо!

Но Это еЩе Не все! ДлЯ уровНЯ Avon Клуб старт:

Привилегии ДлЯ всеХ в Avon Клуб!

горан Петрович
Исполнительный Директор по Продажам,  
Avon Россия

Участвуйте в программе Avon Клуб 
и наслаждайтесь успехом вместе с Avon!

Кампания

Скидка на твой максимальный 
заказ в текущей Кампании

ПОЛучи БАЛЛы

ПОдтВерди БАЛЛы

Потрать 
ЗОЛОтые БАЛЛы
на призы
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СУмма 
БаЛЛоВ

Внимание! Правила только для уровня Avon Клуб Старт

узнай правила для уровня Avon Клуб Эксперт и Avon Клуб Премиум на avon.ru

 в День Рождения! мы празднуем вместе с Вами!

за приглашение друзей стать Представителями Avon!

если закажешь на 500 руб. больше, чем по предыдущему каталогу! 

за заказ средств                                                                                    на 500 руб. и более

Организатор программы ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, 
г. Москва, ул. усачева, д. 2, стр. 1, ОГрН 1037708067320, иНН 7708234256. Полные условия программы читай на avon.ru.

данное предложение не является офертой, окончательные условия программы смотри на avon.ru.
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Эксперт
Ты увеличиваешь

Ты получаешь
ПРИЗЫ!

Недавно я стала Представителем Avon! Размещаю 
заказы по каждому каталогу и получаю призы 
в программе Avon Клуб! Просто класс!

Я размещаю заказы по каждому каталогу Avon! 
За это я получаю призы в программе Avon Клуб. 
глядя на меня, мои подруги тоже захотели стать 
Представителями Avon. Я продолжаю увеличивать 
количество баллов и получать призы в программе  
Avon Клуб. 

Ты используешь
ПРИВИЛЕГИИ!

- 31% скидки на первый заказ
- Приветственный приз в программе 
  для новых Представителей
- Несгораемые золотые баллы программы
- Призы каталога Avon Клуб Старт

- Дополнительные баллы за общий 
  годовой объем заказов
- Выгодные предложения от партнеров Avon
- Несгораемые золотые баллы программы
- Премиальный сервис: увеличенный лимит
  кредита, возможность сдавать и получать 
 заказы на экспресс-линии, бесплатная vip 
 телефонная линия
- Роскошные призы каталога  
 Avon Клуб Премиум

- Выгодные предложения от партнеров Avon
- Специальные предложения на заказ каталогов 
- Возможность обменять баллы на бесплатную срочную доставку
- Призы каталога Avon Клуб Эксперт

переход на следующий уровень происходит автоматически  
с 7-ой кампании сотрудничества с Avon.

переход на следующий уровень происходит автоматически при достижении объема заказов  
в 150 000 руб. за год сотрудничества с Avon (с кампании 13/2013 по кампанию 12/2014).
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ПРИЗ 

Недавно я достигла уровня Премиум  
в программе Avon Клуб. Я получаю 
восхитительные призы от Компании 
и пользуюсь приятными привилегиями! 
Я выбираю всевозможные подарки дочке 
в модном детском магазине и пользуюсь 
приятной скидкой у компании-партнера 
Avon на поездки за границу!

Мы сотрудничаем с лидерами!

Ты проводишь встречи с Клиентами в модных 
кофейнях и получаешь скидки!

Ты ездишь на самые модные курорты –  
посещаешь европейские столицы!

Ты получаешь страховку в надежной
страховой компании России!Ты даришь счастье своим детям!

Ты делаешь шопинг онлайн и выбираешь 
товары широчайшего ассортимента! Ты создаешь уют в своем доме!

 Cтань Координатором –
 осуществи желания!

Подробности на avon.ru
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