
Изменения в  рассылке бесплатных  
печатных материалов  для 

Территориальных Менеджеров и 
Координаторов 



 

Дорогие Территориальные Менеджеры и Координаторы 

 

с Кампании 05/2014  доставка заказов с бесплатными печатными материалами: 

на набор и восстановление Представителей,  

на набор новых  Координаторов,  

рекламных материалов для проведения акции  

будет ОБЪЕДИНЕНА с доставкой заказов с резервными каталогами 



               

           Объединение двух рассылок в один заказ позволит Вам: 

 

•  Получать все печатные  материалы и материалы для акции, резервные 

каталоги  в одном заказе в течение  второй недели Кампании согласно 

графика получения заказов. 

• Оплачивать доставку бесплатных печатных материалов один раз.  

                            Стоимость доставки для Координаторов 

                                               с  LOA 1 - 17 =  25 руб. 

                                               с  LOA 18+    =  50 руб. 

   Доставка заказов с  печатными материалами  Территориальным Менеджерам 

   остается бесплатной. 

 

 



   Внимание! 

   Первая доставка бесплатных печатных материалов  с учетом изменений  

состоится в течение второй недели Кампании 05/2014.     

   В этот заказ будут вложены: 

- Печатные материалы на Кампанию 06/2014 

- Материалы для акции на Кампанию 06/2014 

- Новинки Кампании 06/2014 

 - Резервные каталоги на Кампанию 05/2014 

                 Вы заранее получаете СМС-сообщение  об этом заказе. 

 



                        

                        Отказ от платной доставки заказов 

  

   Координатор может отказаться полностью от рассылки заказа с 

бесплатными  печатными материалами, материалами для акций, резервными 

каталогами.  В таком случае заказ для Координатора  формироваться не будет. 

                                                   или   

   Координатор может отказаться только от резервных каталогов. В  этом  

случае Координатор получит заказ с печатными материалами на набор и 

восстановление, материалами для акций.  Резервные каталоги не будут 

вкладываться в этот заказ. 



                        Отказ /возобновление доставки заказов 

  Отказаться/возобновить платную доставку бесплатных печатных материалов возможно  

  до начала Кампании, в которой будут формироваться заказы. 

  Для этого необходимо: 

 Позвонить в Центр Контактов по тел. 8(495)792-36-00 (звонок платный) или по 

    Skype (Rassia.Avon). 

   Для идентификации Координатора нужно назвать свой С-номер, ФИО,    паспортные данные  

                                                                    или  

 Написать письмо в разделе «Пишите нам» на Личной странице на Сайте для Координатора 

не менее, чем за 3 рабочих дня до начала Кампании.  



                                                           

 

 

 

            Желаем Роста Набора и Восстановления! 


