


Дорогие Координаторы!  

В этом году у нас юбилей –  
«20 лет компании Avon в России»  
и мы хотим пригласить вас отпраздновать 
это знаменательное событие с нами, на 
Конференции 4 Квартала!    



Что такое 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

Отдела Продаж ?  



Это 2 000 участников!  

 



Это встреча с руководством Компании Avon!  



Это бизнес новости Квартала!  

 

 

 

 



Это презентация новинок Квартала!  

 

 

 

 



Это командный дух!  

 

 

 

 



Это признание лучших!  

 

 

 

 



Это атмосфера успеха и веселья!   

 

 



Что же нас ждет  
21 августа на  

КОНФЕРЕНЦИИ  
4 Квартала 2013 года?  



Что нас ждет на Конференции 4 Квартала, 21 августа 2013 года ?  

 2 000  участников! 

ТОП Представители  

Координаторы  

Территориальные Менеджеры 

 10 000 виртуальных участников в 
Интернет пространстве 

 

 

 

 



Что нас ждет на Конференции 4 Квартала, 21 августа 2013 года ?  

 Последние новости Компании и бизнес 
стратегия на 4 Квартал 2013 года 

 Презентация супер новинок 

 Признание Лучших 

 Торжественный Гала ужин 

 И еще много всего интересного!  
 

 

 

 



Как стать участником Конференции 4 Квартала?  



Все очень просто!  

 Участвуйте в Программе для Координаторов1 

«Празднуйте с Avon» и Побеждайте!  

 

 Победители* получат Приглашение на Конференцию 4-го 
Квартала с привилегированными условиями!** 

 

* Победитель - 1 Координатор с Территории, набравший наибольшее количество 
призовых баллов по итогам Кампаний 09-10/2013 в своей Территории. 
** Для 331 Координатора, выполнившим условия программы, Компания частично 
компенсирует расходы на проезд до места проведения Конференции (г.Москва) и 
обратно (50% от базовой стоимости билетов) и 2000 рублей от расходов на 
проживание в месте проведения Конференции (г.Москва), при этом проезд и 
проживание такие Координаторы организовывают самостоятельно.  



Итак, Программа «Празднуйте с Avon»*  

Период действия: Кампании С09-С10/2013 
Критерии: 1 Координатор с Территории, набравший  
максимальное количество призовых баллов по итогам  
Кампаний С09-С10/2013 

Порядок начисления призовых баллов:  
 
 

Каждый Новый Представитель 2, набранный в 

С09-С10/2013 + 2 Балла 

Каждый новый Координатор 3, набранный в 

первом поколении в Кампании в С09-

С10/2013  с 3 Активными Представителями на 

конец Кампании С10/2013 

+ 8 Балла 

* Источником информации об организаторе Программы, правилах ее проведения, 
сроках, месте и порядке получения баллов по итогам Программы является сайт 
www.avon.ru". 

http://www.avon.ru/
http://www.avon.ru/
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Но это еще не все!  

 

 Также Вы сможете приобрести Приглашение за свой счет* 
(спрашивайте подробности у Вашего Территориального 
Менеджера) 

 

* Координатор, получивший данное 
Приглашение, организовывает проезд до 
места проведения Конференции (г.Москва) 
и обратно, а также проживание 
самостоятельно и за свой счет.  



Дорогие Координаторы!  
Собирайте призовые баллы и до 

встречи 21 августа на КОНФЕРЕНЦИИ  
4 квартала 2013 года! 



Сноска №1 

 
 1.  Участники Программы – Координаторы:  

– Заключившие с Организатором Программы договор возмездного 
оказания услуг, до начала Программы, т.е. до Кампании С09/2013 
включительно, в котором они поименованы как 
«Координаторы», и предоставившие его Организатору 
Программы не позднее окончания Кампании 10/2013 (29 июля 
2013 г.) одним из следующих способов:  
• оригинал подписанного договора возмездного оказания услуг 

может быть выслан по почте в финансовый отдел 
Организатора Программы по адресу: 119048 г. Москва, ул. 
Усачева, д. 2, стр.1 на имя Ларисы Гунич, ассистента 
финансового отдела;  

• сканированная копия или фотокопия с хорошо 
распознаваемым текстом и указанием компьютерного С-
номера Координатора может быть выслана по e-mail на 
адрес russia.docs@avon.com, либо по факсу: 8 (495) 792-36-54.  

– принявшие в Кампании 09/2013 или 10/2013 «Правила 
сотрудничества с ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»», 
нажав на сайте www.avon.ru кнопку «Согласен».  

Сноски  



Сноска №1 

 

• 2.  Учитываются только новые Представители, которые 
заключили с Организатором Программы договор купли-
продажи в Кампаниях в период действия Программы, а также 
разместившие в период действия Программы первый заказ на 
товар (какие-либо печатные материалы Организатора 
Программы не относятся к товару Организатора 
Программы) на сумму 1 500 руб. (за вычетом возвратов) и 
более по ценам Каталогов 09/2013 - 10/2013 (для Территорий 
Трендсеттеров по Каталогам 11/2013 – 12/2013) и 
оплатившие этот заказ. Днем оплаты заказа считается день 
поступления денежных средств на расчетный счет 
Организатора Программы.  
 
 
 
 
 
 

Сноски  

 



 
       3.  Набранные Координаторы – это Контрагенты, то есть новые 

Координаторы , привлеченные участником Программы из Личной 
Группы в Кампании  09/2013 и/ или Кампании 10/2013.  
 

       В целях выполнения критериев Программы учитываются 
Контрагенты, у которых  на конец Кампании  10/2013 LOA равен 1 и 
более, а также в кампанию окончания программы в Личной Группе 
есть 3 и более Активных покупателей с заказами 1 500 рублей и 
более.  
 

        «Активный покупатель» - покупатель товаров AVON, 
привлеченный Координатором, приобретший в течение Кампании, 
товары AVON (какие-либо печатные материалы AVON не 
относятся к товару AVON). При этом, стоимость приобретенных 
таким покупателем в течение Кампании товаров AVON должна 
быть больше стоимости возвращенных им товаров AVON, 
отраженной в бухгалтерском учете AVON в течение Кампании (при 
расчете стоимости приобретенных Активным покупателем в 
течение Кампании товаров AVON не учитывается стоимость 
доставки указанных товаров)  

Сноски  



ВАЖНО! 
 

• Организатор Программы вправе проверить результаты 
победителей Программы. В случае обнаружения нарушений, 
связанных с выполнением условий, 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 Участника Программы из числа 
победителей. Организатор Программы оставляет за собой право 
изменять условия Программы в течение всего срока действия 
Программы. Если два и более победителя набрали одинаковое 
количество призовых баллов среди победителей данного уровня в 
Территории, то победителем считается тот, у которого 
максимальные суммарные продажи Личной Группы за период 
действия Программы.  

• Все термины и определения, которые используются в настоящей 
Программе, соответствуют значениям, которые им даны в 
договоре возмездного оказания услуг, заключенного с участниками 
Программы, в котором они поименованы как «Координаторы». 

• Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс 
Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, 
стр. 1, ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256. 
 


