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Программа для Координаторов 

«Достигай Успеха!» 
в Кампаниях 03-04/2014 

http://deliktor.ru/uploads/posts/2013-03/1362220541_a6033850.jpg


Координаторы1  

LOA>=1  

по итогам Кампании 

02/2014 
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     Участники Программы 

 

Участвуют все Координаторы, отвечающие  требованиям ,  описанным  в сноске 

№1, которая представлена ниже по тексту  презентации 



Выполните свое индивидуальное задание* по 

количеству призовых баллов и по Сумме 

задолженности Представителей Личной 

Группы2 в Кампаниях 03-04/2014 и получайте 

Бонус3 
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     Критерии Программы 

* Индивидуальные задания будут высланы Координаторам  12-13 февраля смс-

сообщениями.   



 Каждый Активный Представитель4 с заказом               

1 500 рублей и более в Кампании 03’14 и/или 

Кампании 04’14 приносит 1 призовой балл 

 

 Каждый новый Координатор, набранный в 
первом поколении (из Личной группы) в 

Кампании 03’14 и/или Кампании 04’14 с 

тремя Активными Представителями4 в Личной 

Группе на LOA1 приносит 15 призовых баллов 

4 

     Порядок начисления баллов 



Размер Бонуса, который может получить победитель 

Программы, зависит от числа Активных 

Представителей4 в его Личной Группе в Кампании 

02/2014 
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СЕГМЕНТ 1 2 3 4 5 

Число Активных  представителей4  

в Кампании 02/2014 
1 - 2 3 - 6 7 - 14 15 - 29 30+ 

БОНУС, руб 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 



НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС5  

для Победителей Сегментов 4 и 5 

+ 2 500 рублей 
 

Сохрани число Представителей Личной Группы 

в Кампании 04’146 на уровне Кампании 17’136 
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НО И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! 
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VIP УРОВЕНЬ 
Программа «ДОСТИГАЙ УСПЕХА!» 

Один лучший победитель Программы в 

каждом  Дивизионе 
 

ПОЛУЧАЕТ СУПЕР-БОНУС7 

30 000 РУБЛЕЙ 
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Один лучший победитель Программы  

в каждом  Регионе получает супер-приз8 

 КРУИЗ НА 2 ПЕРСОНЫ ПО СРЕДИЗЕМНОМУ 

МОРЮ 
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VIP УРОВЕНЬ 
Программа «ДОСТИГАЙ УСПЕХА!» 



Сноска №1 
 

• Участники Программы: 

• 1.1 Все физические лица:  

– - Заключившие с Организатором Программы  до  Кампании 02/2014 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» по Кампанию 02/2014 
включительно.  

– - У которых, по итогам кампании 02/2014 есть в Личной Группе хотя бы один 
Активный покупатель , согласно определению п. 2.1. Правил сотрудничества 

(LOA>=1). Информация о LOA отражается в отчетах MCSR по итогам Кампании 
02/2014. 

 



• Участники Программы: 

• 1.2 Все Индивидуальные Предприниматели: 

• - Заключившие с Организатором Программы  до Кампании  02/2014 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» по Кампанию 02/2014 включительно.  

– - У которых, по итогам Кампании 02/2014 есть в Личной Группе хотя бы один Активный покупатель , 

согласно определению п. 2.1. Правил сотрудничества (LOA>=1). Информация о LOA отражается в 

отчетах MCSR по итогам Кампании 02/2014. 

 

Сноска №1 



Сноска №2 

• Сумма задолженности Представителями Личной Группы заказов свыше 126 дней 
(сумма Балансов в разделе «Задолженность свыше 126 дней» в отчете MCSR по 
итогам Кампании 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».  
Критерий считается выполненным, если суммарная задолженность  в Кампаниях 

03/2014 и 04/2014 не выше суммарной задолженности по итогам Кампании 01/2014 и 
02/2014. 
Для выполнения критерия рекомендуется работать с Представителями, у которых сумма 
задолженности выше 126 дней и которые неактивны 5 Кампаний. 
 
Если в Кампаниях 01- 02/2014, задолженность свыше 126 дней = 0 рублей, то задание 
считается выполненным при соблюдении следующих условий: 

 
 
сумма задолженности свыше 126 дней в кампаниях 03- 04/2014 (Кампания 03+Кампания 
04/2014) * 100% / суммарные  чистые продажи в Кампаниях 03-04/2014 = 1% 
 
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 

 

 



 Бонус – это дополнительное вознаграждение, которое будет предоставлено 
Участникам Программы, выполнившим её условия, начиная с Кампании 07/2014 по 
Кампанию 10/2014 включительно, на условиях заключенного с Участниками 
Программы договора возмездного оказания услуг. 

 Внимание! Бонус предоставляется Участнику Программы только при выполнении 
участником Программы всех условий Программы одновременно: 

- индивидуальное задание по количеству Призовых баллов 

- индивидуальное задание по сумме задолженности Представителей Личной 

Группы 

  

 

  

 

Сноска №3 



  Активный Представитель -  

 это лицо, привлеченное Координатором и заключившее с AVON договор купли-
продажи, которое приобрело в течение Кампании товары AVON (за исключением 
печатных материалов AVON) со скидкой 20% и более от суммы заказанного им 
товара за вычетом стоимости  возвращенных  и отсутствующих  товаров (КД5). При 
переводе Активных покупателей в Кампании  03/2014 и/или 04/2014 в Личную Группу, 
переведенные Активные покупатели не учитываются.  

Сноска №4 



Дополнительный Бонус – это дополнительное вознаграждение, которое будет 
предоставлено Участникам Программы, выполнившим её условия, начиная с 
Кампании 07/2014 по Кампанию 10/2014 включительно, на условиях заключенного с 
Участниками Программы договора возмездного оказания услуг. 

Дополнительный Бонус предоставляется только участникам из сегмента 4 и 5 и  

выплачивается только при выполнении всех критериев Программы участникам 
Программы : 

- индивидуальное задание по количеству Призовых баллов 

- индивидуальное задание по сумме задолженности неоплаченных 
Представителями Личной Группы заказов до 126 дней!  

- Сохранение числа Представителей Личной Группы в Кампании 04’14 на уровне 
числа Представителей в Кампании 17’13 

  

Сноска №5 



Сноска №6 
 

Число Представителей Личной группы в Кампании 4/2014- 

 

- это общее число покупателей (Представителей) Личной группы , разместившие 
свой последний заказ в период с кампании 2/2014 по кампанию 4/2014 
включительно. При переводе Представителей в Кампании 4/2014 в Личную группу, 

переведенные Представители не учитываются. 

Число Представителей Личной группы в Кампании 17/2013- 

- это общее число покупателей (Представителей) Личной группы, разместившие 
свой последний заказ в период с кампании 15/2013 по кампанию 17/2013 
включительно. При переводе Представителей в Кампании 17/2013 в Личную группу, 
переведенные Представители не учитываются. 
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Супербонус – это дополнительное вознаграждение в денежной  форме , которое 
будет предоставлено Участникам Программы, выполнившим её условия, начиная с 
Кампании 07/2014 по Кампанию 10/2014. 

Один лучший  Координатор  в  каждом  Дивизионе будет  определяться   

по  рейтингу, основанному    на  суммарном  числе  набранных  баллов  среди 
участников Программы, выполнивших её условия, в  каждом  Дивизионе.  Супербонус  
получит  Координатор,  который наберет наибольшее количество   призовых   баллов 
среди всех Координаторов Дивизиона, выполнивших условия Программы.   Если   два и 
более Координатора наберут одинаковое   количество  призовых   баллов среди всех 
участников Программы, выполнивших её условия, в Дивизионе, то супербонус получит тот 

из них, у которого будут максимальные суммарные продажи Личной Группы в период 
действия Программы.  
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Сноска №7 



Суперприз – это дополнительное вознаграждение в натуральной форме в 
виде сертификата, выпущенного туристическим агентством по выбору 

Организатора Программы, удостоверяющего право предъявителя 

сертификата на организацию круиза по Средиземному морю в рамках 

обозначенного на сертификате денежного лимита, которое будет 

предоставлено Участникам Программы, выполнившим её условия, начиная с 

Кампании 10/2014 по Кампанию 12/2014 включительно на условиях, которые 

будут доведены до сведения таких Участников Программы дополнительно.  

Один лучший  Координатор  в  каждом  Регионе будет  определяться   по  

рейтингу, основанному    на  суммарном  числе  набранных  баллов  среди участников 
Программы, выполнивших её условия, в  каждом Регионе.  Суперприз  получит 

Координатор,  который наберет наибольшее   количество   призовых   баллов среди 
участников Программы, выполнивших её условия в  Регионе. Если два и более 
Координатора наберут одинаковое   количество призовых   баллов среди всех 
участников Программы, выполнивших её условия в Регионе, то суперприз получит тот из 
них, у которого будут максимальные суммарные продажи Личной Группы в период 
действия Программы. Суперприз будет предоставлен одному лучшему Координатору в 
каждом Регионе, начиная с Кампании 10/2014 по Кампанию 12/2014 включительно, в  

случае  наличия  у  Организатора  программы  точного  адреса  проживания  и 
контактного телефона такого Координатора. Получатель суперприза обязан 
самостоятельно обеспечить наличие у него и сопровождающего его лица действующей 
визы (при необходимости). 
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Сноска №8 



•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 (в т.ч. суперприза) по итогам Программы 
применит понижающий коэффициент* к сумме указанного дополнительного 
вознаграждения ( и в т.ч. стоимости суперприза)  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! 



• Источником информации об Организаторе Программы, правилах ее 

проведения, сроках, месте и порядке получения дополнительного 

вознаграждения по итогам Программы является сайт www.avon.ru  

 

• Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс 

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

ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256. 

Важно! 

http://www.avon.ru/
http://www.avon.ru/
http://www.avon.ru/
http://www.avon.ru/
http://www.avon.ru/

