
CВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ ВМЕСТЕ С AVON
Bыбирай

ТЫ БУДЕШЬ
ЛУЧШЕЙ
ВМЕСТЕ

С ЛУЧШИМИ!



Представьте 
свое будущее... 
В котором у Вас достаточно средств 
не только на свои повседневные нужды, 
но и на то, о чем Вы мечтаете. 

В котором Вы можете быть руководителем 
своего собственного бизнеса.

В котором Вы можете определять свои цели 
и развивать свой собственный бизнес для 
их достижения.

В котором Вы можете вдохновлять других 
быть успешными и достигать более высокого 
дохода.

«Для меня Avon – это лучший способ получать дополнительный 
доход»
Елизавета, Представитель Avon
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Представьте. 
что Ваши 
желания 
и мечты 
сбылись

«В 1999 году я работала лаборантом, и денег катастро-
фически не хватало, к тому же мне приходилось снимать 
квартиру. Благодаря сотрудничеству с Avon уже через 
три года я смогла реализовать заветную мечту – купить 
квартиру»
Надежда, Менеджер Группы



Достигайте финан-
совой независи-
мости, используя
широкие возмож-
ности дохода – 
стройте то буду-
щее, которое Вы 
хотите, для себя 
и своей семьи.

Позвольте себе 
жить гармонично и 
по своим правилам, 
а также дарить 
другим такое же 
потрясающее чув-
ство свободы и не-
зависимости.
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Представьте 
что Вы даете 
надежду тем, 
кто в ней 
больше всего 
нуждается

Благотворительные программы Компании Avon 
«Вместе против рака груди» и «Скажем нет 
домашнему насилию» объединены одной 
целью – помочь женщинам в самых актуальных 
вопросах.



«Avon изменяет жизнь людей к лучшему – а что 
может быть важнее?! Программы по борьбе 
с раком груди и предупреждению домашнего 
насилия делают лучше жизнь каждой из нас»
Анна, Представитель Avon

7



Будущее, которое 

Вы представили, может 
стать Вашим

Все начинается с выбора

Компания Avon была основана более 125 лет 
назад, и ее фундаментом стала вера в то, что 
уверенная в себе женщина способна ВЫБРАТЬ 
для себя самое лучшее, ДОСТИЧЬ любых 
целей и ПОБЕЖДАТЬ любые обстоятельства, 
реализовывая свои мечты.



В Компании Avon  мы верим в неограниченные 
возможности каждого человека. И, прежде всего, 

мы верим в Вас и Ваши способности добиться 
успеха.
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Ваш выбор – Компания, один из лидеров в области 
прямых продаж, и продукция мирового класса

Avon предлагает 

ОТЛИЧНЫЕ
возможности
cоздать собственный 
успешный
бизнес 
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Avon предлагает 

ОТЛИЧНЫЕ
возможности
cоздать собственный 
успешный
бизнес 

Ваш выбор – удобные инструменты продаж, 
уникальные тренинги и всесторонняя поддержка

Avon – один из мировых лидеров в области 
прямых продаж
• Миллионы постоянных Клиентов более чем в 100 странах мира.

• Более 6,5 млн. Представителей.

•  Инновационная продукция, признанная мировыми экспертами 
и глянцевыми изданиями.

•  100% гарантия качества. Продуция Avon зарегистрирована 
в Pоссии согласно законодательству РФ и Таможенного Союза.

Вы в бизнесе для себя, но не сами по себе.
•  Поддержка Вашего Координатора, наши тренинги в классе 
и он-лайн помогут Вам легко сделать первые шаги в бизнесе.

       .
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•  Уникальный он-лайн сервис и возможность открыть свой  
он-лайн магазин позволят легко поддерживать контакт 
с Вашими Клиентами 24 часа в сутки 7 дней в неделю.



Avon предлагает  
ОТЛИЧНЫЕ 
возможности 
воплотить 
Ваши мечты



Как Вы можете достичь 
желаемого дохода:

Увеличивайте число Клиентов 
и получайте до 31% от личных 
продаж.
Ваш индивидуальный подход, 
качественная продукция Аvon 
и удобные инструменты продаж 
помогут Вам стать экспертом 
в области красоты.

Создавайте свою команду и 
получайте  до 12% от продаж 
Вашей команды.
Став Лидером, Вы сможете 
вдохновлять других своим 
примером. Мы научим Вас 
управлять своей командой 
Представителей, сочетая 
формулу успеха Avon 
со своими лучшими качествами.

Все зависит от Вас: прилагая больше 
усилий, Вы достигаете лучшего результата. 
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Достичь  
успеха с Avon
просто

2-Рассказывайте

1-Предлагайте

3-Поддерживайте



Общение с 
Клиентами

Управление 
командой

Предлагайте всем, кого Вы 
знаете, посмотреть Каталог 
и приобрести качественную 
продукцию Avon

Предлагайте всем, кого Вы 
встречаете, присоединиться 
к Вашей команде Предста-
вителей

Рассказывайте Клиентам 
о новинках и преимуществах 
продукции Avon и помогайте 
им сделать правильный выбор

Рассказывайте своим Пред-
ставителям о возможностях 
Avon, о том, как найти Клиен-
тов и о способах эффектив-
ных продаж

Поддерживайте интерес 
Клиентов к компании и к 
продукции Avon, создавая 
долгосрочные отношения 

Поддерживайте своих 
Представителей в стрем-
лении увеличить продажи 
и создать команду

15



На что бы Вы потратили
дополнительный доход?
Мои ближайшие цели:

Покупки 

Новая мебель

О чем Вы 
мечтаете?

Образование 



Что бы Вы хотели сделать, если бы у Вас были 
неограниченные материальные возможности?
Мои планы на будущее:

Новый дом

Семейный отдых

Путешествия

Мы уверены, что Вы можете добиться успеха 
с Avon, и приглашаем сделать шаг к своей мечте 
уже сегодня!

Н
овый  авт

омобиль
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Теперь Вы Представитель Avon, 

и Вы будете ЛУЧШЕЙ вместе 

с ЛУЧШИМИ!

Все начинается с Предложения.

Вспомните всех, кого Вы знаете, и те места, где 
часто бываете. Вы будете удивлены тем, сколько 
Потенциальных Клиентов и Представителей Вас 
окружает.

Предлагайте всем познакомиться с Avon 
поближе и наслаждайтесь тем, как растет Ваш 
бизнес!

Поздравляем!
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Потенциальных Клиентов и Представителей Вас 
окружает.

Предлагайте всем познакомиться с Avon 
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Поздравляем!
Кого Вы знаете:
Семья, родственики ❏
Друзья ❏
Коллеги ❏
Соседи   ❏
Друзья в социальных сетях  ❏
Учителя, тренеры и воспитатели Ваших детей  ❏
 Друзья друзей – Ваш лучший способ 

познакомиться с новыми людьми   ❏

Где Вы бываете:
Школы и детские сады ❏
Поликлиники и кабинеты стоматологов ❏
Парикмахерские и косметические салоны ❏
Детские спортивние мероприятия, концерты ❏
Торговые Центры и магазины ❏
Клубы по интересам ❏
Организации и предприятия ❏
Кафе  ❏

Вспомните
Предлагайте

П
о
д
д
е
р
ж
ивайте          Ра

сс
ка

зы
ва

й
те
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Предлагайте
продукцию всем, кого Вы знаете

 1                                                                                                  
 2                                                                                                  
 3                                                                                                  
 4                                                                                                  
 5                                                                                                  
 6                                                                                                  
 7                                                                                                  
 8                                                                                                  
 9                                                                                                  
 10                                                                                                  
 11                                                                                                  
 12                                                                                                  
 13                                                                                                  
 14                                                                                                  
 15                                                                                                  
 16                                                                                                  
 17                                                                                                  
 18                                                                                                  
 19                                                                                                  
 20                                                                                                  
 21                                                                                                  
 22                                                                                                  
 23                                                                                                  
 24                                                                                                  
 25                                                                                                  

Внесите в Ваш список Потенциальных Клиентов всех, с кем Вы 
общаетесь, даже если не знаете их имен.



Предлагайте
продукцию всем, кого Вы знаете
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Внесите в Ваш список Потенциальных Клиентов всех, с кем Вы 
общаетесь, даже если не знаете их имен.

Поставьте галочку рядом с именами людей, которых, по Вашему 
мнению, заинтересуют возможности Avon.

 26                                                                                                  
 27                                                                                                  
 28                                                                                                  
 29                                                                                                  
 30                                                                                                  
 31                                                                                                  
 32                                                                                                  
 33                                                                                                  
 34                                                                                                  
 35                                                                                                  
 36                                                                                                  
 37                                                                                                  
 38                                                                                                  
 39                                                                                                  
 40                                                                                                  
 41                                                                                                  
 42                                                                                                  
 43                                                                                                  
 44                                                                                                  
 45                                                                                                  
 46                                                                                                  
 47                                                                                                  
 48                                                                                                  
 49                                                                                                  
 50                                                                                                  

Нe забудьте проверить Вашу записную 
книжку, адресную книгу в мобильном 
телефоне, чтобы записать как можно 
больше имен

Предлагайте

П
о
д
д
е
р
ж
ивайте          Ра

сс
ка

зы
ва

й
те
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Развивайте 
бизнес
в социальных сетях

Виджет  
электронного 
Каталога

Виджеты видеороликов
позволят Вам разместить
рекламу Avon

Регулярно размещайте и комбинируйте виджеты 
на Вашей страничке. Обязательно поместите 
ссылку на свой он-лайн магазин  – 
так Вы сможете начать свой бизнес в интернете 
и постоянно привлекать новых Клиентов.



Простые советы, как привлечь Клиентов 
к Вашей страничке в социальных сетях:
•  Зарегистрируйтесь в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook

• Расскажите Вашим друзьям, что Вы стали Представителем Avon

•  Разместите виджет электронного Каталога и будьте он-лайн

• Делитесь интересными фактами об Avon!

• Пройдите он-лайн тренинг «Социальные сети»

«Пригласила знакомых и друзей посмотреть Каталог Avon. 
Так я нашла 8 своих первых Клиентов. Сейчас я Член 
Президентского клуба. Обслуживаю каждую кампанию 
более 40 Клиентов. Постоянно ищу новых Клиентов через 
сеть, просто отправляю приглашение посмотреть 
Каталог»
Екатерина, Представитель Avon

23



Используйте инструменты продаж Avon и

рассказывайте
Вашим Клиентам о продукции и специальных 
предложениях

Каталог поможет Вам рассказать Вашим Клиентам 
о том, как правильно выбрать и использовать продукцию Avon.

Сделайте закладки в каталоге. Отметьте свои любимые продукты в каждом 
каталоге, чтобы показать их  своим Клиентам. Всем нравится персональный 
совет! Также обратите внимание на специальные ароматизированные 
страницы, новые продукты и выгодные предложения, товары  для семейного 
использования, такие как шампуни, лосьоны и дезодоранты.



Виджеты помогут поделиться 
электронным каталогом с друзьями 

в социальных сетях.

Он-лайн тренинги дадут 
возможность узнать все 
небходимое в удобное 
для Вас время!

Пробные образцы позволят 
Клиентам попробовать продукцию 
и подобрать нужные средства до 
совершения покупки.

Инструменты продаж помогут Вам 
рекомендовать продукцию и объяснить, 
как использовать ее наиболее эффективно.
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Поддерживайте 

Ваших Клиентов
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Открыть свой полноценный 
онлайн-магазин

Это просто и совершенно 
бесплатно. Копмания обеспечивает 
полную техническую поддержку, 
а Вы получаете макисмум 
дополнительных продаж 
с минимумом усилий. 
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• Отметьте себя на карте на 

• Принимайте заказы Клиентов с мобильного приложения

•  Добавляйте новых Клиентов и их заказы 

в любую минуту с минимумом усилий. 

Мобильное приложение Avon!



Размещение  заказа
и  оплата  
продукции Avon

Наша система интернет-заказов очень удобна. 
Следуйте этим простым шагам:

Примите заказы у Ваших Клиентов

Разместите Ваш заказ через Интернет
Зарегистрируйтесь на сайте  www.avon.ru 
и разместите Ваш заказ. Также Вы можете 
размещать свои заказы через терминалы QIWI, 
SMS и e-mail.

Записывайте и сохраняйте заказы Ваших 
Клиентов, либо дайте им ссылку на свой 
онлайн магазин  и они смогут 
разместить заказы самостоятельно.



Получите Вашу продукцию Avon
Ваш заказ будет доставлен на выбранное Вами 
почтовое отделение.

Доставьте продукцию Клиентам 
и соберите оплату
Важно получить оплату в тот момент, когда 
Вы отдаете продукцию Клиенту.

Оплатите заказ и заберите свою часть 
денег
Вы можете оплатить заказы различными спо-
собами: в отделениях Сбербанка, в отделениях 
почты России или через терминалы электронных 
платежей.

Вы продаете продукцию Avon по принципу «Заказывайте 
сейчас – оплачивайте позже»
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Правильный Выбор–
залог Успеха
Чтобы начать свой путь к мечте с Avon, просто 
выполните следующие шаги: 

•  Предлагайте всем желающим посмотреть каталог, 
рассказывайте им о продукции и о специальных 
предложениях, мотивируйте их совершить покупку, 
демонстрируя пробные образцы и демо продукты.

•  Размещайте заказы через Интернет каждую неделю.

•  Доставляйте заказы Клиентам и собирайте деньги.    
Демонстрируйте  им новый каталог и спрашивайте, кого 
из их знакомых может заинтересовать продукция Avon.

•  Своевременно оплачивайте заказы.

•   Общаясь с Потенциальными Клиентами, обратите внимание 
на тех, кому может быть интересен дополнительный 
доход. Пригласите их на следующую презентацию 
«Открой мир возможностей Avon», чтобы они узнали 
больше о преимуществах сотрудничества!



Правильный Выбор–
залог Успеха
Чтобы начать свой путь к мечте с Avon, просто 
выполните следующие шаги: 

•  Предлагайте всем желающим посмотреть каталог, 
рассказывайте им о продукции и о специальных 
предложениях, мотивируйте их совершить покупку, 
демонстрируя пробные образцы и демо продукты.

•  Размещайте заказы через Интернет каждую неделю.

•  Доставляйте заказы Клиентам и собирайте деньги.    
Демонстрируйте  им новый каталог и спрашивайте, кого 
из их знакомых может заинтересовать продукция Avon.

•  Своевременно оплачивайте заказы.

Участвуйте в программе для новых Представителей 
«Выбирай Лучший Старт».

ДОХОД С ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ 

Создайте свою команду и получайте:

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ОБЪЕМА 
ПРОДАЖ ВАШЕЙ КОМАНДЫ 

КООРДИНАТОР, ДОСТИГШИЙ 1 УРОВНЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

 • до 6% + бонус*

КООРДИНАТОР, ДОСТИГШИЙ 2 УРОВНЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

 • до 8,5% + бонус* 

КООРДИНАТОР, ДОСТИГШИЙ 3 УРОВНЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

 • до 10% + бонус*

КООРДИНАТОР, ДОСТИГШИЙ 4 УРОВНЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

 • до 10,5% + бонус*

КООРДИНАТОР, ДОСТИГШИЙ 5 УРОВНЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

 • до 11% + бонус*

КООРДИНАТОР, ДОСТИГШИЙ 6 УРОВНЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

 • до 12,5% + бонус*

*возможность получения дополнительного вознаграждения

Общайтесь с Клиентами и получайте:Л

Скидка на Ваш заказ определяется объемом  всех продаж по каждой кампании

Скидка на первый заказ в кампании не пересчитывается и зависит только от суммы первого заказа. 
На проведенные заказы скидка не пересчитывается. 
Стоимость доставки заказов менее 1 499 рублей составляет 110 рублей
Полная информация о системе скидок и стоимости доставки заказов на сайте www.avon.ru

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА СКИДОК

ПРИМЕР:

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя

Размер заказа 2 500 5 300 1 300

Накопительные продажи 2 500 7 800 9 100

Скидка 23% 31% 31%

31

8000 руб. и более 31%

4000 руб. – 7999 руб. 27%

1500 руб. – 3999 руб. 23%

0 руб. – 1499 руб. 15%



Мой план
действий
Что:                                                                                            

Сколько:                                                                                       
Когда:                                                                                           

Текущая кампания:
Количество дней до отправки заказа:                                                                                       
Потенциальные Клиенты:                                                                                       
Средняя сумма покупки:                                                                                   

ЧИСЛО 
КЛИЕНТОВ

ПРОДАЖИ

СРЕДНЯЯ СУММА 
ПОКУПКИ

% СКИДКИ

ПРОДАЖИ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДОХОД

X

X

=

=

Вы легко можете рассчитать Ваш потенциальный доход:



Следующие шаги: 

❶  Предложить _______ Потенциальным Клиентам посмотреть 

мой каталог. Рассказать им о моих любимых продуктах. 

Поддержать их интерес к покупке, используя пробные образцы.

❷ 

❸  Разместить каталог Avon на моих страницах в социальных 

сетях, чтобы его могли увидеть все мои друзья.

Важные даты:
Дата и время телефонного звонка:                                                                                    

Дата отправки заказа:                                                                                      
Дата получения заказа. Обучающая Встреча 1                                                                                       
Презентация возможностей Avon:                                                                                               
Тренинг:                                                                                                         

Мой Координатор/Территориальный Менеджер:                                                                                     

                                                                                                                           
Номер телефона:                                                                                       
Адрес электронной почты:                                                                                    
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Зарегистрироваться на www.avon.ru и в он-лайн магазине  

. Пройти онлайн тренинг 



Более 6,5 миллионов Представителей Avon во всем мире
достигают своих целей и реализуют свои мечты.

Каждый из них, как и Вы, когда-то выбрал сотрудничест-
во с Avon – а значит, сделал шаг к лучшему будущему для 
себя и своей семьи.

Следуя нашей формуле успеха, миллионы женщин смогли 
реализовать свои цели и достичь таких высот, о 
которых даже не мечтали... Вы тоже так сможете!

Вы сделали первый шаг к тому, чтобы

быть ЛУЧШЕЙ 
вместе с ЛУЧШИМИ

«Avon изменил мою жизнь. Я смогла раскрыть свои сильные 
стороны, научила других реализовывать себя в полной 
мере и воплощать свои мечты в реальность»
Нина, Представитель Avon
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 www.avon.ruRU 7 6 0 7 5

Это Компания
которая покрывает ресницы тушью и накрывает на стол, 

которая одновременно борется с морщинами и раком 
молочной желез�, которая знает ценность совершенных 

губ, но смело говорит о финансовой независимости 

женщин. Это Компания, которая не только приносит красоту 

в каждый дом, но и открывает любые двери. Компания, которая 

поддерживает 6,5 миллионов Представителей более, 

чем в 100 странах мира. Это Avon. Компания, которая 125 лет 

работает ради красоты, инноваций, оптимизма,
 и, прежде всего, ради … женщин

© ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», 2013
Настоящая брошюра разработана ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (далее – «Компания») в целях предоставления Координаторам информации по развитию продаж. 
Брошюра не содержит безусловных руководств к действию. 
Несмотря на то, что брошюра составлена профессиональными тренерами Компании, Компания не гарантирует точность, достоверность и полноту изложенной в ней информации в каждом 
конкретном случае.  Каждый пользователь настоящей брошюры до выполнения любых из перечисленных в брошюре советов, рекомендаций, примеров должен провести свое собственное 
исследование и убедиться в применимости подобных советов в конкретном случае. Кроме того, мы советуем предварительно изучить применимое законодательство (как федеральное, 
так и местное) и убедиться в законности предпринимаемых действий. Предпринимая любые действия, в том числе руководствуясь информацией, изложенной в настоящей брошюре, лицо 
осуществляет такие действия под свою полную ответственность.


