
ДЛЯ ПреДставитеЛей
Эксклюзивные предложения

выпуск №14

Я ПоЛьзуюсь новинками Anew 
«защита и восстановЛение».

Мне они очень нравятся!

отметь эти среДства
в своем онЛайн-магазине,

Клиентам стоит 
их попробовать!

Настя, 30 лет, 
Представитель Avon

 ШоПинг онЛайн my.avon.ru 

1.

2.

3.

Открыть свой онлайн-магазин...
ЭТО ПРОСТО!

Зайди на avon.ru в «раздел для Представителя», 
нажми на кнопку «Перейти в личный кабинет» 
и авторизуйся под своим R-номером и паролем.

создай уникальную ссылку на свой магазин, 
загрузи свое фото и напиши несколько слов о себе.

отметь себя на карте 
и установи радиус обслуживания Клиентов.

Супер 
ДЕМО

регистрируй и увеЛичивай ПроДаЖи!

Avon
Instinct 
для Нее!

на стр. 5новый чувственный аромат

user
wwwtltavonru_
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КуПи            КуПи            

Что новенького?

Эксклюзивно
для Представителей! специальная программа 
«насыщенный ухоД»

не ЗабуДь о роскошном комплименте2, 
который ждет тебя и твоих Клиентов 
при покупке средств Anew на 600 руб.!
Подробности на стр. 2 в каталоге 14/2013.
1 Для получения скидки приобретай средства Anew со стр. 5, 8-17 в одном 
заказе по каталогу 14/2013. скидка является окончательной и не зависит 
от суммы заказа.   
2 всего за 1 руб. Цена 1 руб. входит в базу для расчета  
скидки и подлежит скидке Представителя.

2

любые средства 

Anew 
на 1800 руб. и более

в каталоге 14/2013

Набор 
Planet SPA 

из 2-х 
продуктов всего 

за 1 руб.

на каждое средство

ПоЛуЧи

 40%1
скидку
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КуПи       

для Представителей! специальная программа 
«Цветочные ФантаЗии»

Эксклюзивно
Что новенького?

 40%2
скидку

любые 2 аромата

Incandessence1

в каталоге 14/2013

на каждый аромат

ПоЛуЧи

1 со стр. 20-21 в каталоге 14/2013. 
2 Для получения скидки приобретай ароматы в одном заказе по каталогу 14/2013. 
скидка является окончательной и не зависит от суммы заказа. 
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урБан эДЖ найтс

туалетная вода Urban 
Edge Nights, 75 мл 
обычная цена 790 руб.

решитеЛьный

свежий коктейль 
итальянского 
мандарина, 
агарового 

дерева и чувственной 
замши – этот аромат 
идеально подойдет 
молодым мужчинам, 
которые привыкли 
покорять, а не 
покоряться!  
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скидка 55%
350 руб.!

95654

Древесно-свеЖий 
ароМат

верхние ноты: 
итальянский бергамот, 

искристое яблоко, 
мандарин

ноты серДЦа:  
кардамон, мускатный 

орех, коньяк

баЗовые ноты: 
пачули, агаровое дерево, 

аккорд замши

4

спецпредложение

Энергичный
свежий 
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ноты иск- 
ристой 
зелени, эк-
зотическая 

камелия и прикос-
новение чувственного 
сандала – этот аромат оли-
цетворяет образ сексуальной, сильной 
женщины, которая излучает уверенность 
в каждом своем шаге!

Это аромат для женщин, 
которые хотят чувствовать себя 
уверенно, выглядеть привлекательно 
и испытывать удовольствие от 
своей сексуальности. Я думаю, 
он действительно усиливает 
ощущения.

Меган Фокс, 
актриса

Цветочно-Фруктовый 
ароМат с ДревесныМи 

нотаМи

верхние ноты: 
мандарин, ноты искристой 

зелени, тропический 
старфрут

ноты серДЦа:  
экзотическая камелия,  
пион, водяная лилия, 
лепестки магнолии

баЗовые ноты: 
 кашмеран,  

чувственный сандал, 
сияющая амбра

скидка 50%
520 руб.!

10022

эйвон инстинКт

Парфюмерная вода 
Avon Instinct для нее, 
50 мл 
обычная цена 990 руб.
ты можешь приобрести только 1 новинку. Демо-цена не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

  ПОТРи 
СТРАНИЦУ        и ощути 

         аромат  
            на руке

демо-предложение

5

ПоКорись своему
ИНСТИНКТу
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спецпредложения

•  Делает кожу более сияющей 
благодаря входящей в состав 
пудре малахита и турмалина.

•  Дарит безупречный тон.

•  Придает свежий ухоженный вид.

•  обеспечивает до 
10 ч. увлажнения.

•  защищает 
от вредного 
излучения солнца 
благодаря SPF 10.

Безупречная кожа –
твое соКровище!

Представляем новый ухаживающий 
тональный крем для лица «Люкс».

скидка 40%
315 руб.!

ухаживающий тональный крем для лица «Люкс» SPF 10, 30 мл. обычная цена 550 руб.

т ы и твои Клиенты любите, когда тушь дарит ресни-
цам объем и придает взгляду выразительность? 
тогда тушь «суперШокмаХ» создана специаль-
но для вас! и сейчас у тебя есть уникальная 

возможность – заказать тушь-бестселлер в стильном 
сезонном дизайне. увидев новинку в твоей косметич-
ке, Клиенты, наверняка, захотят такую же! 

ты можешь приобрести только 1 новинку. специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

объемная тушь для 
ресниц «супершокМах», 
черная, 10 мл 
обычная цена 330 руб.

скидка 60%
129 руб.!

01096

моДное 
ПреоБраЖение        
любимой 
туши

6

Beige Linen  
светло-бежевый 
03273

Nude Bodice 
натуральный 
02750 

Natural Glamour 
естественный беж 
03297

Porcelain 
Фарфоровый 
02514

Medium Bisque 
теплый бежевый 
03298

ты можешь приобрести по 1 экземпляру каждого оттенка новинки. 
специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки. 
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Ты можешь приобрести только 1 новинку. Специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

ВДОХНОВЕНИЕ ОТ

Африка! Что первым 
приходит в голову при 
этом слове? Яркое 
солнце, загадочные 
джунгли и грациозные 
дикие животные… 
Вдохновляйся 
новыми коллекциями 
украшений Avon 
и создавай свой 
неповторимый образ!

Пятна леопарда 
не похожи одно на 
другое, как и стильные 
образы, которые ты 
сможешь создать с 
этими оригинальными 
украшениями! Хищный принт – 

тренд последних 
нескольких 
сезонов – 

продолжает набирать 
актуальность этой осенью! 
Украшения «Сердце 
Африки» могут полностью 
изменить твой образ. 
Попробуй сочетать их 
с маленьким черным 
платьем или другой 
однотонной одеждой.

1. Кольцо «Леопард» 
72704 – размер 16-16,5 
89543 – размер 17,5-18 
89544 – размер 19-19,5 
Обычная  цена 450 руб.

210 руб.! 65491

Ты можешь приобрести по 1 экземпляру каждой новинки  
(в том числе по 1 экземпляру каждого размера кольца). 
Специальные цены не подлежат скидке Представителя 
и входят в базу для расчета скидки.

240 руб.! 

2. Брошь «Дикая кошка»
размер 5,8x3 см 
Обычная цена 500 руб.

210 руб.! 53834 240 руб.! 

3. Набор браслетов 
«Сердце Африки», 3 шт., 
диаметр 6,7 см, ширина 0,7 см. 
Обычная цена 500 руб. 

4. Кольцо 
«Сердце 
Африки» 
53867 – размер 16-16,5 
61749 – размер 17,5-18 
62389 – размер 19-19,5 
Обычная  цена 450 руб.  

природы

1

2

3

4

Спецпредложения

вр
ащ

аю
щийся камень

Носи двумя 
способами
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Бутик ароматов

Для Него со скидкой:

Для Него по обычной цене:

Для Нее со скидкой:

Для Нее по обычной цене:

руб.
руб. 
руб.

10577

38639
52429
41755

Парфюмерная вода  
Avon Instinct для Нее  .........................
туалетная вода Celebre Ice ..............................................
Парфюмерная вода Far Away Bella .................................
Парфюмерная вода Incandessence Blossom ..................

6 
10
10 

18936
19205
08957
10139
85883
46229
98449
25365
62420
49187
74455
44877
67364
64191
45426
86221
46476
39492
98342
09613
30795
20628
62910
62909
70656
39175
06949
29531
09623
76034
67703
57720
27210
15928
41329
51228
64280
98240
11854
42107
18186
45431
10686
36746
44813
87541
12581
33138
68425
60865

туалетная вода Ultra Sexy ................................................
Парфюмерная вода Sensuelle .........................................
Парфюмерная вода City Rush .........................................   
Парфюмерная вода City Rush Glamour ...........................  
Парфюмерная вода Outspoken by Fergie ........................
Парфюмерная вода Оutspoken Intense by Fergie ............
Парфюмерная вода Outspoken Fresh by Fergie ..............
Парфюмерная вода Viva by Fergie...................................
Парфюмерная вода Little Black Dress .............................
Парфюмерная вода Little White Dress .............................
Парфюмерная вода Little Red Dress ...............................
Парфюмерная вода Little Gold Dress ..............................
Парфюмерная вода Incandessence.................................
Парфюмерная вода Incandessence Lumiere ...................
Парфюмерная вода Rare Gold ........................................
Парфюмерная вода Rare Sapphires ................................
Парфюмерная вода Treselle ............................................
Парфюмерная вода Far Away ..........................................
туалетная вода Infinite Moment ........................................
туалетная вода Infinite Seduction  ....................................
туалетная вода Slip Into… ................................................
туалетная вода Slip Into… Daring .....................................
туалетная вода True Temptation .......................................
туалетная вода Charming Love ........................................
туалетная вода Eternal Magic ...........................................
туалетная вода Eternal Magic Enchanted .........................
туалетная вода Perceive Dew ...........................................
Парфюмерная вода Perceive ...........................................
Парфюмерная вода Only Imagine ....................................
туалетная вода Pur Blanca ...............................................
туалетная вода Pur Blanca Elegance ................................
туалетная вода Spotlight ..................................................
туалетная вода Passion Dance .........................................
Парфюмерная вода «Сегодня» .......................................
Парфюмерная вода «Завтра» .........................................
Парфюмерная вода Forever ............................................
Парфюмерная вода Amour..............................................
Парфюмерная вода Herve Leger Femme ........................
Парфюмерная вода Herve Leger Ete ...............................
Парфюмерная вода Herve Leger Intrigue  ........................
Парфюмерная вода Christian Lacroix Nuit   .....................
Парфюмерная вода Christian Lacroix Rouge ...................
Парфюмерная вода Lacroix Absynthe  ............................
туалетная вода Secret Fantasy .........................................
туалетная вода Secret Fantasy Kiss .................................
туалетная вода Pure O2 ...................................................
туалетная вода Pretty Fabulous ........................................
туалетная вода Simply Because .......................................  
туалетная вода Simply Her ...............................................
туалетная вода Summer White Sunset .............................

12 
12 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
12 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
10 

57178
25749
60840
12684

туалетная вода Summer White .........................................
туалетная вода Miami Party ..............................................
туалетная вода Riviera Goddess ......................................
туалетная вода Pretty Rockin’ ..........................................

10 
10 
10 
10

95724
10965
10158

туалетная вода Urban Edge Nights ..................................  
туалетная вода Quantium .................................................  
туалетная вода Full Speed Adrenaline ..............................  

6 
10 
10

93142
18983
87480
09611
06268
24010
18188
43694
67077
67700
24347
74458
05263
09265
25564
62828
74454
69004
82293
15936
45742
41756
52047
01115
09119
25641
35947
10413
36648
60836
36651

туалетная вода Attract .....................................................
туалетная вода Infinite Seduction  ....................................
туалетная вода Mesmerize  ..............................................
туалетная вода Elite Gentleman........................................
туалетная вода Herve Leger  ............................................
туалетная вода Herve Leger Intrigue ................................
туалетная вода Christian Lacroix Nuit ...............................
туалетная вода «Завтра» .................................................
туалетная вода Perfect Strength .......................................
туалетная вода Black Suede Essential .............................
туалетная вода Black Suede Touch ..................................
туалетная вода Black Suede Leather................................
туалетная вода Infinite Moment ........................................
туалетная вода City Rush .................................................  
туалетная вода Full Speed................................................
туалетная вода Urban Edge .............................................
туалетная вода True Force ...............................................
туалетная вода Avon Signature ........................................
туалетная вода Perceive ...................................................
туалетная вода Individual Blue..........................................
туалетная вода Individual Blue Free ..................................
туалетная вода Just Move ................................................
туалетная вода Just Play ..................................................
туалетная вода My Vibe ...................................................
туалетная вода My Vibe Graffiti .........................................
туалетная вода Centre Action ...........................................
туалетная вода 015 ..........................................................
туалетная вода Pure O2 ...................................................
туалетная вода Simply Because .......................................
туалетная вода Pro Men Intense ......................................
туалетная вода после бритья Pro Sport ..........................  

12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 

руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 

руб.
руб.
руб. 
руб.

руб.
руб. 
руб.

руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 
руб.
руб.
руб. 

Средства Solutions со скидкой: 
1 за 15 руб., 3 за 24 руб., 8 за 48 руб.

Пробные образцы

1 за 10 руб., 5 за 35 руб.
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среДства для макияжа
губная помада 
«абсолютный поцелуй», 
24 оттенка, 1 за 15 руб.

увлажняющая губная помада 
«Люкс», 15 оттенков, 
1 за 20 руб. 

губная помада «ультра», 
35 оттенков, 1 за 15 руб., 

губная помада с эффектом 
объема, 8 оттенков, 
1 за 15 руб. 

52420
52738
52739
52740
52741
52770
52772
52773
52774
52775
52776
52793
52794
52795
52796

медное сияние
Красный цветок
Красный рубин
элитный коралл
Престиж
нежный поцелуй
розовое кружево
розовая парча
идеальная роза
Пикантный розовый
Багровый закат
Шелковая роза
сливовый сапфир
абрикосовый пунш
алый аллюр

64754
64763
64785
64797
64807
64817
64864
64888
65039
65051
65061
65071
65083
65093
65123
65130
65150
65254
65274
65287
65343
65599
65662
65750
65760
65768
65781
65788
65798

Ягодка
естественный румянец
Бронзовое сокровище
Крепкий ром
гвоздика
Шик
Деревенская роза
Кремовая фуксия
темные глубины
морозная дымка
зимняя роза
гибискус
горячий пунш
Кофе глясе
розовый бум
Латте
волна любви
мокко
естественная натура
английское вино
сатин
милые губки
розовая мечта
алый
спелая папайя
сангрия
роковая страсть
Фруктовый нектар
Шелковый персик

88142
88148
88151
88147
88150
88149
88145
88146

натюрель
винная ягода
английская роза
Лиловая орхидея
розовый лед
розовый иней
свежий персик
терракот

Помада по обычной цене:

таБЛиЦы цветов
16913 таблица цветов декоративной косметики 2013/2014
09585 таблица цветов декоративной косметики «Люкс»

за 29 руб. каждая

губная помада «сияние 
цвета», 8 оттенков, 
1 за 15 руб.

увлажняющая губная 
помада «соблазн»,  
8 оттенков, 
1 за 15 руб.

02892
03083
03167
02946
02948
03285
03166
03165

аметистовый закат
абрикосовый гламур
Ягодный всплеск
Бронзовое сияние
золотой бархат
розовая вспышка
мулин руж
Красный шелк

35568
35617
36258
36250
35436
36256
35406
35439

гранатовое сияние
сиреневое мерцание
Фруктовый десерт
обаяние нежности
розовый атлас
Кофейный мусс
Летняя роза
Коралл

66131
66472
66728
66869
66900
64774

натуральная искра
солнечный коралл
мандариновое танго
Жаркие тропики
розовый огонек
винная ягода

50565
50570
50571
50584
50588
24279
50589
24282
24312
50590
50591
50592
24332
50599
50603
50607
50615
24307
50626
50667
24293
50677
24346
24300

Ягодные объятия
нежный коралл
естественный шик
Коралловый рай
медные чары
насыщенная орхидея
Яркий флирт
воздушный поцелуй
Лиловое кружево
Кокетливый розовый
весенняя сирень
Притягательный красный
Лиловое очарование
естественное сияние
телесный
Персиковый флер
Королевский розовый
Чарующий розовый
глубокий сливовый
Чувственный розовый
Пикантный красный
Прикосновение красного
ослепительный красный
идеальный коричневый

Пробные образцы
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тональные средства по обычной цене:

тональный крем для лица 
«кашемир» SPF 15, 5 оттенков, 
1 за 15 руб. 
50680
50695
50733
50767
50887

натуральный кремовый
слоновая кость
мягкий бежевый
Бежевый
светлый

Легкий тональный крем для 
лица «идеальный оттенок» 
SPF 20, 5 оттенков,  
1 за 15 руб.
61604
61599
61601
61602
64767

натуральный кремовый
телесный
светлый
теплый светлый
теплый беж

тон для лица 
с успокаивающим действием 
«спокойное сияние», 
5 оттенков, 1 за 15 руб. 
02235
02240
02238
02236
02230

Песочно-бежевый
светло-бежевый
слоновая кость
светлый
теплый бежевый

увл. крем с тональным 
эффектом «секрет идеального 
тона» SPF 15, 5 оттенков, 
1 за 15 руб. 
13951
13979
13969
13968
13980

слоновая кость
теплый бежевый
Бежевый
натуральный
топленое молоко

тональный крем для лица 
«идеальный оттенок» 
SPF 15, 5 оттенков, 
1 за 15 руб.
02858
02798
02795
02796
02861

слоновая кость
теплый бежевый
Бежевый
натуральный
топленое молоко

тональный крем для лица 
«Люкс» SPF 20, 
мини-версия, 5 оттенков, 
1 за 130 руб. 
 52501
52444
52594
52701
52707

светло-бежевый
теплый бежевый
естественный беж
натуральный
Фарфоровый

тональный крем для  
лица «Люкс» SPF 20,  
5 оттенков,  
1 за 20 руб.
99235
99242
99243
99237
99238

светло-бежевый
натуральный
Фарфоровый
теплый бежевый
естественный беж

Матирующий 
тональный крем, 
мини-версия, 
5 оттенков,
1 за 110 руб. 
06188
06862
06863
06588
06860

слоновая кость
теплый бежевый
натуральный беж
светлый
нежный беж

Матирующий 
тональный крем,
5 оттенков, 
1 за 15 руб.
68474
64115
64116
70712
88786

слоновая кость
теплый бежевый
Бежевый
светлый
нежный беж

тон для лица с успокаивающим
действием «спокойное сияние», 
мини-версия, 5 оттенков,  
1 за 110 руб. 
 05946
06024
06016
06036
05920

Песочно-бежевый
светло-бежевый
слоновая кость
теплый бежевый
светлый

суперустойчивый 
тон для лица, 
5 оттенков, 
1 за 15 руб. 
02768
02788
02510
02787
02789

слоновая кость
средний бежевый
натуральный бежевый
телесный
топленое молоко

ПеЧатнаЯ продукция
25135 
44810

каталог кампании 14/2013
каталог кампании 15/2013

1 шт. –  
3 шт. – 
5 шт. –  

10 шт. – 

29 руб.
79 руб.

109 руб.
209 руб.

товары КатаЛога 
14/2013 

с фиксированной 
скидкой 15%
скидка 15% действует на 
данные товары только при 
покупке по специальному
предложению.
-  украшения «сесиль»,  

стр. 18-19
-  органайзер для сумки, 

стр. 67
-  Карандаши для глаз 

«стрелы амура», стр. 68
-  Парфюмерная вода  

Perceive, стр. 113
-  туалетная вода Simply  

Because для него, стр. 121
-  Пены для ванн,  

стр. 172-173
-  Лосьон для тела, стр. 213
-  маска-суфле для волос, 

стр. 215
-  Бальзам для ног, стр. 217
-  набор из 5-ти средств,  

стр. 218-219
-  Бальзам для губ, стр. 223
-  Карандаши для губ и для 

глаз, стр. 224

согреваЯ сердца

внимание! товары с символикой 
Благотворительных программ Avon 
не подлежат скидке Представителя,  
но входят в базу для расчета скидки. 
товары не подлежат возврату, их можно 
обменять только в случае брака.

среДства для макияжа
Пробные образцы
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38069 Чехол для моб. тел. 
«розовая ленточка» ......... 120 руб.
70960 Пилочка для ногтей 
........................................... 60 руб. 
70959 Блокнот для записей 
.............................................250 руб.
27411 Брошь «розовая ленточка»
.............................................130 руб.
18834 Подвеска для моб. тел. 
«розовая ленточка» .............50 руб.
10616 Комплект бижутерии 
«гармония»: цепочка, подвеска 
.............................................200 руб.
38523 серьги «гармония» 
.............................................180 руб.
44456 Кольцо «счастье», 16-16,5
.............................................180 руб.
44935 Кольцо «счастье», 17,5-18
.............................................180 руб.
44937 Кольцо «счастье», 19-19,5
.............................................180 руб.
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новый аромат от Avon –  

                       заряд искристой свежести и праздничного блеска!

Цветочно-Фруктовый 
ароМат с ЗеЛеныМи 

нотаМи

верхние ноты: 
бергамот, грейпфрут, 

аккорд зелени, фиалка

ноты серДЦа:  
роза, фрезия, персик

баЗовые ноты: 
мускус, древесные ноты, 

ваниль

ты можешь приобрести только 1 новинку. 
специальная цена не подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

скидка 70%
210 руб.!

38039

сеЛеБр айс

туалетная вода  
Celebre Ice, 50 мл 
обычная цена 710 руб.

спецпредложение

Позволь этой 
женственной  
и свежей 
туалетной воде 
погрузить тебя 
в уютный мир 
полный улыбок 
и наслаждения 
простыми 
эмоциями!




