
Приложение к каталогу 06/2014 
15.04.2014 – 05.05.2014

все средства от покупки благотворительных товаров перечисляются в поддержку 
программ Avon «вместе против рака груди» и «скажем нет домашнему насилию»

Благотворительные программы

ВМЕСТЕ МЫ МожЕМ 

СпаСТи жиЗНЬ!

при покупке 
этого аромата, 

ты перечисляешь 

10 руб. 

в благотворительный 
фонд 

программы.  
 

Полный ассортимент благотворительных товаров Avon ищи на avon.ru 
или в моем онлайн-магазине my.avon.ru/magazine/
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1.  серьги «гармония»
Длина серег: 2 см.
38523

180  РУБ.

4.  браслет «гармония»
Размер браслета: 26,2х0,6х0,3 см. 
78164

150  РУБ.

5.  туалетная вода 
Ultra Sexy

50 мл 12998

579  РУБ.

Более 10  000 звон-
ков в год от жертв 
домашнего наси-
лия и их родных 
принимают специа-
листы телефона до-
верия Avon.

Приобретая укра-
шения с символом 
бесконечности, ты 
поддерживаешь ра- 
боту Всероссий-
ского телефона 
доверия Avon для 
женщин, столкнув-
шихся с насилием 
в семье.

приСоЕдиНяйСя 
к каМпаНии проТиВ жЕНСких СлЕЗ!

ПОСЕРЕБРЕННОЕ

ПОСЕРЕБРЕННЫЙ

ПОСЕРЕБРЕННЫЕ

обратиться 
за помощью 
к специалистам – 
это уже первый 
шаг к решению 
проблемы!

ПоДРоБности на avon.ru 

телефон 
горячей линии:
8 800 7000 600
звонок бесплатный

2. комплект 
 бижутерии 
 «гармония»: 
 цепочка (1 шт.), 
 подвеска (1 шт.) 
Длина цепочки: 42+9 см;
Диаметр подвески: 2,2 см.
10616

200  РУБ.
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3. кольцо «счастье»

180 руб.

Размер 6 (16-16,5 мм) 
Размер 8 (17,5-18 мм) 
Размер 10 (19-19,5 мм)

44456 
44935 
44937

Вы можете 
проверить  

Ваш размер  
по Определителю 

размера колец



5. блокнот для записей
Размеры: 21х12х1,2 см.
Cостоит из 80 разлинованных страниц.
70959

250 руб.

10. женская сумка для покупок 
 «розовя ленточка» 
Размер: 37,5×56 см. сумка 
складывается в футляр в виде 
розы, одновременно являющийся 
декоративным элементом сумки. 
на сумке имеется крючок-
держатель. 
Материал: полиэстер. 
42818 

220 руб.

8. цепочка с подвеской 
 «во имя любви»
Длина цепочки: 42+9 см. 
Длина подвески: 2,7 см. 
95441

150 руб.

9. брошь «розовая ленточка»
Размеры: 3х1,1х0,2 см.
42828

139 руб.
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3. косметичка 
 «розовая ленточка»
Материалы: 
ПВХ, полиэстер.
Размеры: 18х13х7 см.
содержимое косметички 
не входит в стоимость 
товара.
11202

200 руб.

безопасная 
застежка

7. подвеска для
 мобильного
 телефона 
 «розовая 
 ленточка» 
Диаметр: 3 см. 
общая длина 
подвески: 9,5 см. 
18834 

50 руб.

6. кружка «розовая ленточка» 
Размер: 8,5х8 см. объем: 300 мл.
Материал: фарфор.
35134

200 руб.

ПОСЕРЕБРЕННАЯ

1. брелок 
 «розовая ленточка»
Длина: 13,5 см.
24464

140 руб.

2. чехол для 
 мобильного 
 телефона 
 «розовая 
 ленточка»
Размер чехла: 
8,5х13 см.
Материал: 
искусственная 
кожа.
38069

120 руб.

4. игрушка 
 мягконабивная 
Размер: 18×10×14 см. 
Для детей старше 3-х лет.  
22572 

200 руб.

ПОСЕРЕБРЕННЫЙ

протяни руку 
помощи тем, 
кто в ней 
нуждается!

В 2013 году в рам-
ках инициативы 
Avon «Розовая лен-
точка в твоем горо-
де» 6 тысяч женщин 
в регионах России 
прошли бесплат-
ное маммологиче-
ское обследова-
ние в своих городах. 
У 90 пациенток бы-
ло выявлено подо-
зрение на рак груди.

В этом году наша 
акция  пройдет в  
6 городах и охва-
тит не менее 7000 
женщин.  Это зна-
чит, что еще боль-
ше женщин смогут 
вовремя обнару-
жить болезнь и на-
чать эффективное 
лечение.

Покупая любой то-
вар с символом ро-
зовой ленточки, ты 
поддерживаешь 
Благотворительную 
программу Avon 
«Вместе против ра-
ка груди» и даешь 
шанс на жизнь ты-
сячам российских 
женщин. 

благотворитель-
ная программа 
Avon «вместе про-
тив рака груди» бы-
ла запущена в рос-
сии в 2002 году. за 
это время компа-
ния Avon:

 собрала более 
400 млн. рублей бла-
готворительных сред- 
ств, которые были 
направлены на реше-
ние проблемы ран-
ней диагностики ра-
ка груди;

 реализовала 17 
крупных информа-
ционно-образова-
тельных проектов 
для женщин;

 предоставила бес- 
платное маммологи-
ческое обследование 
для 50 тысяч россий-
ских женщин;

 передала совре-
менное диагностиче-
ское оборудование 
в 9 региональных ме-
дицинских центров;

 провела 6 Мар-
шей, в которых при-
няло участие более 
50 тысяч человек.

подробности на 
www.avon-protivraka.ru

РАК ГРУДИ, 
выявленный 
на ранних стадиях,
излечим в 

94% 
случаев
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телефон 
горячей линии:
8 800 7000 600
звонок бесплатный


