
Как стать успешным Представителем

ПОДРОБНЕЕ 
в мобильном
приложении



ПОЧЕМУ AVON?

AVON – ЭТО: БЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ - ЭТО

Подробно о продуктах 

И О ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ В AVON 
в мобильном приложении Skill Cup

Мы спросили об этом наших 
Представителей и вот, что услышали: 

Быть в курсе модных новинок 
и бьюти-трендов. Прекрасно 
ориентироваться в косметике 
и покупать продукцию 
по выгодным ценам.

Стать профессионалом 
в выборе косметики и помогать 
другим найти свой образ. 
Увеличить круг общения и число 
подписчиков в социальных сетях.

Создать сильную команду, 
реализовать свой лидерский 
потенциал и бизнес-амбиции. 
Или даже стать настоящим 
бьюти-блогером!

Новые интересные 
знакомства  
и общение с самыми 
разными людьми 

Модные новинки 
каждый месяц со 
скидкой для себя

● Основана 1886 году в Нью-Йорке более 135 лет
●На Косметическая компания прямых продаж №1 в России 1

● Более 5 миллионов Представителей по всему миру
● На российском рынке с 1993 года

Возможность 
получать призы 
и участвовать 
в программах 
поощрения

Обучение 
и поддержка
с первых дней
сотрудничества

ЗНАКОМЬCЯ
с продуктами

РАЗМЕЩАЙ
заказы 

ПОЛУЧАЙ
призы
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Боремся 
против рака 
груди

Говорим «нет» 
насилию над 
женщинами

Заботимся об 
окружающей 
среде

МЫ НЕ ТЕСТИРУЕМ
НА ЖИВОТНЫХ

НА СТРАНИЦЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 
1. Зайди в основное меню
2. Найди пункт Skill Cup - и ты уже внутри. 
Никакого пароля не требуется

? ?
В ТВОЕМ ТЕЛЕФОНЕ:
Скачай приложение уже сейчас  
1. Выбери кнопку «Вход по коду компании»
2. Введи код: AVON
3. Логин: твой компьютерный номер
Представителя, выданный при регистрации
4. Пароль: тот же, что и от твоей учетной
записи Представителя
Есть вопросы?
ОБРАТИСЬ К СВОЕМУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРУ

SKILL CUP ДОСТУПЕН ВЕЗДЕ! 

1 В России среди компаний прямых продаж по результатам исследования ООО «ГФК – Русь» (ОГРН 1027739386949), рынок средств по уходу за собой, за период с 01.01.2019 – 
31.12.2019, по критерию «процент затрат домохозяйств» и «процент покупающих домохозяйств». Размер выборки: 10 000 домашних хозяйств в РФ.



ИЛИ

* Приз – призовой товар или набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 55 ₽. 
Необходимо заказать по коду со следующим заказом.

Твой 3й каталог № ■■ Твой 4й каталог № ■■ Твой 5й каталог № ■■Твой 2й каталог № ■■Твой 1й каталог № ■■

ВЫБЕРИ И ЗАКАЖИ ПЕРВЫЙ ПРИЗ ЗАКАЖИ БАЗОВЫЙ НАБОРЗАКАЖИ БАЗОВЫЙ НАБОРЗАКАЖИ БАЗОВЫЙ НАБОР

ЗАКАЖИ ПРОФИ НАБОРЗАКАЖИ ПРОФИ НАБОРЗАКАЖИ ПРОФИ НАБОР

Поздравляю, 
ты в программе
ЛЕГКИЙ СТАРТ
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!

ЛЕГКИЙ СТАРТ: 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ К УСПЕХУ В AVON

ИЛИ ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

Сделай заказ - выбери 1 й приз Сделай заказ - выбери 2 й приз Сделай заказ - выбери 3 й приз Сделай заказ - выбери 4 й приз1й заказ

1 200 - 3 499 ₽

> 3 500 ₽
1 200 - 4 499 ₽

> 4 500 ₽
1 200 - 5 499 ₽

> 5 500 ₽
НА ЛЮБУЮ 

СУММУ
1 200 ₽

C
ум

м
а

за
ка

за

Подробнее – на avon.ru
Красота лица  

41045

Макияж 
41184

Красота лица  
и волос 
41189

Anew дневной  
и ароматы 

42439

Anew дневной
43025

Anew ночной  
и ароматы 

43011

Attraction  
и Anew  
43474

Attraction 
44311

Anew ночной  
31274

Anew эмульсия  
и ароматы 

42991

Luck  
и Anew 
45176

Luck и Lucky  
47836

Anew сыворотки  
и маски 
36579

Красота волос 
42235

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

54

Для участия в программе
ЛЕГКИЙ СТАРТ
Размести заказ по ценам
текущего каталога от 1 200 ₽
и не забудь выбрать
и заказать приз с заказом
по следующему каталогу.
БОЛЬШЕ
СУММА ЗАКАЗА –
БОЛЬШЕ ВЫГОДА!

ВНИМАНИЕ! 
Для продолжения участия 
в программе «Легкий старт» делай 
один или несколько заказов  на 
общую сумму 1200 ₽ и более по 
каждому каталогу в течение первых 
5-ти каталогов сотрудничества.
Если ты пропустила 
каталог и/или сумма заказов была 
менее 1200 ₽, то прекращаешь 
участие в программе 

ЛЕГКИЙ СТАРТ



1 шаг ПОПРОБУЙ И ОЦЕНИ

С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ? С КАТАЛОГА!

Скачай приложение 
Avon ON и разошли 
всем контактам в 
твоем мобильном 
Онлайн-каталог.  
В ответных 
сообщениях ты 
сможешь получить  
от них заказы. 

> 1 200 ₽ 30%

Покажи каталог своим близким и знакомым, 
расскажи о наших бестселлерах

ХИТЫ ПРОДАЖ AVON1

Скидка на твой первый заказ от 1200 ₽ составит 30%.  
Это отличная возможность выбрать и попробовать продукты Avon  
с максимальной выгодой!

Аромат Today – один из самых 
популярных женких ароматов 
Avon. Его легкая цветочная 
композиция родилась в 
сотрудничестве со знаменитым 
парфюмерным домом Firmenich.

Туалетная вода Full Speed 
– это смелое и драйвовое 
сочетание ярких цитрусовых 
нот и мужской бренд №1*. 

Система 2 в 1 для кожи  
вокруг глаз Anew –  
уникальное средство ухода  
с запатентованной двойной  
формулой. Она одновременно 
подтягивает и разглаживает,  
делая кожу более ровной  
и увлажненной.

Парфюмерная вода  
Incandessence– аромат-
легенда, с 20-летней 
историей успеха!  
Более 30 миллионов  
проданных флаконов.

Многофункциональная  
тушь для ресниц 5 в 1  - 
это максимальный объем, 
феномельная длина, точное 
разделение, распахнутый взгляд 
и насыщенный цвет до самых 
кончиков.

Губная помада «Ультра»  
с уникальной технологией  
True Color – это широкая 
палитра ярких и стойких 
оттенков. Ее выбирают  
за насыщенный цвет  
и комфорное покрытие.

Сумма заказа Скидка Приз
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Сыворотка для лица 
«Инновация»  
с запатентованной  
технологией - аминокислотой 
Protinol**, которая реактивирует 
самый редкий тип коллагена - 
«детский».

* №1 в портфеле Avon на основании данных внутреннего аудита 2019 г

Дневной укрепляющий крем 
для лица SPF 25 
Содержит запатентованный 
комплекс Celluvive, который 
восстанавливает поврежденные 
клетки. 

Узнай больше  
о каждом из 
ТОП-продуктов 
Avon  в Skill Cup

1 шт. 45 45 45

3 шт. 99 вместо 135 33

5 шт. 150 вместо 225 30

10 шт. 270 вместо 450 27

15 шт. 360 вместо 675 24

25 шт. 550 вместо 1125 22

5 шт. 450 99 19,8*

НАБОР КАТАЛОГОВ ЦЕНА НАБОРА (₽) ЦЕНА ЗА ШТУКУ (₽) 

1. 2.
ПОКУПАЙ КАТАЛОГИ ВЫГОДНО
ПЕЧАТНЫЙ КАТАЛОГ

ПОДПИСКА НА КАТАЛОГИ
ОФОРМИ ПОДПИСКУ  НА 3 МЕСЯЦА И ПОЛУЧИ  БОНУСНЫЕ  КАТАЛОГИ*

*Полная сумма будет списана в том же заказе, в котором оформлена подписка.

Парфюмированный спрей 
для тела «Нефритовый 
цветок и шелк» дарит 
коже ощущение мягкости 
и придает нежный и 
освежающий аромат. 

Питательная сыворотка  
для волос  
«Всесторонний уход»  
мгновенно разглаживает 
и защищает волосы  
от повреждений не утяжеляя. 

Теперь ты с легкостью
соберешь заказ! 
Размести его через 
приложение Avon On или 
на своей странице для 
Представителя на avon.ru. 

Узнай как разместить,  
получить и оплатить 
заказ в Skill Сup

**18 патентов в мире: Аргентина, Бразилия, Япония, Китай (и Гонконг), Мексика, Тайвань, Франция, Бельгия, Италия, Голландия, Польша, Германия, Испания, Швеция, 
Англия, Турция, Швейцария.

1Программа по поддержке продукции Avon, выбранной по нескольким параметрам: результаты продаж, инновационность, высокое качество и потребительские 
характеристики.

ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Узнай как получать 
заказы с Онлайн-
каталогом в Skill Cup

*ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ 
ЛЕГКИЙ 
СТАРТ  
С 01.02.21

Код приза можно уточнить 
в разделе «Призовые 
программы» в личном 
кабинете Представителя 
на сайте avon.ru 



2 шаг ПОДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Ты получила свой первый заказ и попробовала наши продукты. 
Тебе есть что рассказать о своих впечатлениях подругам и знакомым! 
Они, наверняка, тоже захотят приобрести продукты Avon.

УВЕЛИЧИВАЙ ЗАКАЗ И СКИДКУ

Чем больше будет твой заказ во втором каталоге, тем больший набор ты сможешь выбрать и заказать  
всего за 55 ₽ с заказом по третьему каталогу. Смотри подробности на стр. 4-5.
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Код приза можно уточнить в разделе «Призовые программы» в личном кабинете Представителя на сайте avon.ru

Сделай по каталогу один  
или несколько заказов  

на общую сумму 3 500 ₽ и более 
и получи приз

БАЗОВАЯ 
СКИДКА  
ЗАВИСИТ ОТ СУММЫ 
ПЕРВОГО ЗАКАЗА 

Чем больше заказ,  
тем больше скидка.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
СКИДКА  

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА -  

ДЕЙСТВУЕТ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 
БОЛЕЕ ОДНОГО ЗАКАЗА  
В КАТАЛОГЕ:  
на первый заказ в каталоге 
действует базовая скидка, 
а на каждый следующий - 
накопительная. 

1й заказ  
2000 ₽

2й заказ  
5000 ₽

БАЗОВАЯ 
СКИДКА

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
СКИДКА

Cкидка

18%

Cкидка

25%
2000 ₽ + 5000 ₽=7000 ₽

2й заказ  
5000 ₽

2й заказ  
3000 ₽

1й заказ  
2000 ₽

1й заказ  
2000 ₽

Кампания 1 Кампания 2
БАЗОВАЯ 
СКИДКА
делай заказ и получай 
скидку на свою сумму

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
СКИДКА 

Cкидка

18%

2000+5000=7000=

2000+3000=5000

Cкидка

22% Накопительная
скидка

Базовая 
скидка

Cкидка

25%

Гарантированная 
скидка

Гарантированная 
скидка

увеличивай скидку  
с каждым заказом  
в этой кампании

МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА  
В СЛЕДУЮЩЕМ КАТАЛОГЕ

ГАРАНТИРОВАННАЯ  
СКИДКА НА ВСЕ ЗАКАЗЫ  

В СЛЕДУЮЩЕМ КАТАЛОГЕ

Заказывая  
на бОльшую сумму,  
ты увеличиваешь  

свою гарантированную 
скидку  

Сумма заказа

15%

30%

0-1 799 15%

1 800 - 2 999 18%

3 000 - 5 999 22%

6 000 - 8 999 25%

9 000- 11 999 28%

12 000 и более 30%

СУММА ЗАКАЗА СКИДКА

НЕ ЗАБУДЬ ЗАКАЗАТЬ СВОЙ 1Й ПРИЗ И ВЫПОЛНИТЬ 
УСЛОВИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА ПРОГРАММЫ.

Сделай по каталогу один  
или несколько заказов  

на общую сумму  
1 200 - 3 499 ₽ и получи приз

25%

25%

18%

22%

РАВНА МАКСИМАЛЬНОЙ СКИДКЕ 
ПРЕДЫДУЩЕГО КАТАЛОГА. Узнай больше  

о системе  
скидок  
в Skill Cup



ШКОЛА 
БЛОГЕРОВ: 
Социальные 
сети

ШКОЛА 
БЛОГЕРОВ: 
Фото

ШКОЛА 
БЛОГЕРОВ: 
Лайфхаки

ШКОЛА 
БЛОГЕРОВ: 
YouTube

3 шаг ОТКРОЙ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Рассказывай об Avon при каждом удобном случае 
там, где ты бываешь. Например, на работе, в салоне 
красоты, в спортзале, в кафе и т.д. Показывай ката-
логи и пробные образцы и собирай заказы.

ПОКАЗЫВАЙ КАТАЛОГ
Если ты еще не зарегистрирована 
в социальных сетях, самое время это сделать! 

Почти каждая женщина использует: средства для 
волос, лица и тела, помаду и духи. Помоги собрать 
Продуктовую корзину друзьям

ПРЕДЛАГАЙ

Посети Школу Блогеров в приложении Skill Cup, 
чтобы узнать, как развиваться в социальных сетях.

БУДЬ АКТИВНА ОНЛАЙН

УЧИСЬ И РАЗВИВАЙСЯ

Ты получила свой второй заказ. Твои подруги уже заказывают вместе 
с тобой и доверяют твоему мнению. Увеличивай свою экспертизу. 
Узнай больше о бьюти-трендах и продуктах Avon. 

НАЙДИ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Читай ленту в Skill Cup и подписывайся на 
официальные каналы Avon @avonrussia  
в социальных сетях. 

СЛЕДУЙ ТРЕНДАМ

• Создавай интересные посты 
о продуктах на своих страницах

• Рассказывай о продуктах Avon 
и своем опыте в тематических сообществах

Чем больше будет твой заказ, тем больше будет призовой набор всего за 55 ₽ с заказом по четвертому каталогу.
Смотри подробности на стр. 4-5.
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Сделай по каталогу один  
или несколько заказов  

на общую сумму 4 500 ₽ и более 
и получи приз

Код приза можно уточнить в разделе «Призовые программы» в личном кабинете Представителя на сайте avon.ru

AVON

НЕ ЗАБУДЬ ЗАКАЗАТЬ СВОЙ 2Й ПРИЗ И ВЫПОЛНИТЬ 
УСЛОВИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА ПРОГРАММЫ.

Сделай по каталогу один  
или несколько заказов на  

общую сумму 1 200 - 4 499 ₽  
и получи приз

Узнай как помочь 
подобрать продукты 
друзьям в Skill Cup



Узнай какие продукты 
могут дополнить 
заказа в Skill Cup

Узнай как вести 
мастер-классы  
и прямые эфиры  
в Skill Cup 

Узнай как 
вести чаты для 
покупателей  
в Skill Cup

4 шаг ПРИГЛАСИ ПОДРУГ

Создавай чаты для общения 
и обсуждения каталогов, 
новинок и предложений с 
покупателями.

Это встречи с друзьями и знакомыми,
на которых ты сможешь рассказать о продук-
ции Avon. Мастер-классы могут быть разными: 
по уходу за кожей, по макияжу и декоративной 
косметике, по ароматам, по уходу за волосами. 
В этом случае заказ тебе обеспечен.

ПРОВОДИ
МАСТЕР-КЛАССЫ

УВЕЛИЧИВАЙ АУДИТОРИЮ
У тебя уже есть подруги, полюбившие продукцию Avon. 
Предложи им стать Представителями Avon и получай 
роскошный приз за каждого рекомендованного тобой 
Представителя по программе «Avon для друзей».

Виртуальные вечеринки –  
онлайн- трансляции в социальных 
сетях – еще один эффективный 
инструмент для привлечения новой ауди тории  
и продвижения продукции Avon. А значит  
и увеличения как числа продуктов в твоем заказе, 
так и количества твоих заказов.

ВЫХОДИ
В ПРЯМОЙ ЭФИР

БУДЬ НА СВЯЗИ

Чем больше будет твой заказ в четвертом каталоге, тем больше будет призовой набор  
всего за 55 ₽ с заказом по пятому каталогу. Смотри подробности на стр. 4-5.

ПРЕДЛАГАЙ

+

+
1312

Сделай по каталогу один  
или несколько заказов  

на общую сумму 1 200 - 5 499 ₽  
и получи приз

Сделай по каталогу один  
или несколько заказов  

на общую сумму 5 500 ₽  
и получи приз

для

Дополнительные продукты к заказу покупателей:  
• Режимные уходы  для кожи лица и тела
• Cредства для снятия макияжа 
• Аксессуары к образам  

Код приза можно уточнить в разделе «Призовые программы» в личном кабинете Представителя на сайте avon.ru

НЕ ЗАБУДЬ ЗАКАЗАТЬ СВОЙ 3Й ПРИЗ  И ВЫПОЛНИТЬ 
УСЛОВИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА ПРОГРАММЫ.



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К  
ПРЕЗИДЕНТСКОМУ КЛУБУ
«Президентский клуб» – премиальная программа 
для успешных Представителей. Здесь тебя ждут 
еще более крутые призы.

Узнай подробнее об условиях 
программы на сайте 
Представителя в разделе 
“Призовые программы”  
и в Skill Cup 

Узнай больше  
о всех возможностях 
дохода в Avon  
в Skill Cup 

5 шаг ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ! УРА! У ТЕБЯ ПОЛУЧИЛОСЬ СОБРАТЬ 
ВСЕ ПРИЗЫ ЛЕГКОГО СТАРТА 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

СЕРТИФИКАТЫ
МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СКИДКИ

НАБОРЫ 
ТОПОВЫХ ПРОДУКТОВ

ПРИЗНАНИЕ
ДОСТИЖЕНИЙ

СТАНЬ 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРОМ
Не ограничивай свои возможности заказом 
продукции Avon – создай свою команду и начни 
собственный бизнес вместе с Avon! Подробности – 
на сайте для Представителей

ЭТО ВЫГОДНО! 
Стабильный 

доход – выплаты
12 раз в год

ЭТО ПРОСТО!
Ссылка на легкий 

старт

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Увлекательные 

программы,
конференции, призы 

и путешествия

Не забудь добавить свой четвертый приз к заказу по текущему каталогу. 
Продолжай рассказывать о твоих любимых продуктах Avon всем 
знакомым – чем больше покупателей, тем больше сумма заказа 
и больше твоя выгода!

СОЗДАЙ СВОЙ 
ОНЛАЙН-МАГАЗИН

Покупатели могут 
оставить свой заказ,
даже когда ты спишь 
или на отдыхе.

Это совершенно 
бесплатно и очень 
просто!

Более широкий 
ассортимент 
продуктов для 
заказа онлайн.

Вся информация 
и история заказов 
доступна в личном 
кабинете.

На avon.ru перейди в раздел
Зайди под своим компьютерным номером и паролем, 
выбери «Открыть онлайн-магазин Avon».  
Следуй инструкциям на странице.
Управляй заказами и наслаждайся его удобством.

1
2

3

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

15

4

Размести заказ  
и забери свой  

4Й ПРИЗ

Код приза можно уточнить в разделе «Призовые программы» в личном кабинете 
Представителя на сайте avon.ru 



МЫ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ТВОИ ВОПРОСЫ

ПОДПИШИСЬ!

Организатором всех представленных в данной брошюре программ является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320. 
Источником информации о подробных условиях и критериях участия в программах является сайт avon.ru. Организатор оставляет за собой право заменить призы на равноценные призы по своему 
усмотрению.  Количество призов ограничено. 

avon.ru

ЦЕНТР КОНТАКТОВ
(495) 792-36-00
Режим работы: 
ПН-ПТ 8:00 - 21:00 
СБ 9:00 - 18:00 
ВС – выходной
Звонок платный

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА (АИС)
8 (800) 700-36-00
Круглосуточно

БЕСПЛАТНО

SKYPE REP.AVON
Режим работы:
ПН-ПТ 8:00 - 21:00
СБ 9:00 - 18:00
ВC – выходной

БЕСПЛАТНО

AVON БОТ В VIBER
Часы работы
операторов чата:
ПН-ПТ  8:00 - 21:00
СБ 9:00 - 18:00
ВС - выходной
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

Avon Russia@avonrussia vk.com/avonAvon Россия AvonRussia
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Avon On


