
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
КАТАЛОГИ

Смотреть



Вы узнаете обо всех видах интерактивных каталогов, действующих в компании 
Avon. О том, где их найти и какие они имеют особенности.

Научитесь делиться ссылкой на интерактивные каталоги, обрабатывать заказы
покупателей. А также сможете объяснить покупателю как отправить заказ
независимо от способа доставки.

Это поможет вам получать больше заказов от покупателей, меньше тратить 
времени на размещение заказов и использовать дополнительные преимущества 
персональной доставки покупателям.



ИНТЕРАКТИВНЫЙ

ОТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНО 1. Сайт компании avon.ru

1. Сайт Представителя
2. Мобильное приложение Avon On

КАТАЛОГ







Интерактивный каталог – это электронный 
интерактивный документ с ассортиментом продукции 
Avon. При наличии доступа к Интернету, покупатель 
может добавить продукты в корзину и отправить заказ.

В настоящий момент действуют 3 вида каталогов:

Интегрированный интерактивный каталог

Интегрированный интерактивный каталог с 

персональной доставкой 

Интерактивный каталог для трендсеттерных 

территорий

Каталоги отличаются ссылками, способом обработки 

заказа, а также дополнительными возможностями для 

покупателя и Представителя.



Для удобства покупателя интерактивный каталог имеет 
ряд дополнительных функций, таких как:

Возможность распечатать весь каталог или его 

отдельную страницу.

Загрузить версию интерактивного каталога в 

формате .pdf

Перейти к нужной странице, указав её номер.

Вызвать меню и быстро перейти в нужный раздел 

каталога.

Найти продукт на страницах каталога по названию 

или коду продукта. 

Перейти в другие каталоги.

Основной принцип — листай каталог, добавляй 
продукты в корзину и отправляй.



Содержание

Посмотреть видео

Узнать об Акции

Перейти



Распечатать каталог

Загрузить в формате .pdf

Переход по номеру страницы

Меню

18-19/264

Расположена сверху, над страницами 
каталога.

Поиск продуктов

Корзина с заказом



https://youtu.be/AqcJ04lzgsA


Покупатель может отправить заказ Представителю или 
оформить доставку. Для этого ему нужно:

Добавить продукты в корзину

Перейти в корзину

Нажать на кнопку «Отправить Представителю»

или

Оформить доставку. 

Такая возможность есть только у покупателей, если они 

используют интегрированный интерактивный каталог, 

размещенный в вашем онлайн-магазине

или

отправленного из приложения Avon Оn

Далее действовать согласно сообщениям системы

На первых страницах каталога есть инструкция 
«Как разместить заказ».
Покупатель может воспользоваться этой инструкцией  и 
узнать как разместить заказ в каталоге.







«Отправить 
Представителю»



https://youtu.be/AqcJ04lzgsA
https://youtu.be/dDiX-hxb49Q




https://youtu.be/oJYdqg2Xfeo


Теперь вы знаете, что он предназначен для отправки покупателю.
Сможете объяснить покупателю, как он устроен и что нужно сделать, чтобы 
отправить вам заказ в мессенджер.
Вы узнали, что покупателям доступны разные виды каталогов.

Используйте интерактивный каталог в работе с разными типами покупателей.
Это отличный инструмент для поиска новых покупателей и увеличения их заказов.

Далее, вы узнаете об интегрированном интерактивном каталоге, размещенном на 
сайте Представителя и в мобильном приложении Avon On.

Продолжить



руб.



Интегрированный интерактивный каталог доступен 
только на сайте Представителя. Он предназначен для 
работы с покупателем.

Вы можете:

Посмотреть интерактивный каталог

Скопировать ссылку и отправить покупателям

Покупатель может отправить свой заказ 

Представителю, через мессенджер или по 

электронной почте.

Полученный от покупателя заказ из этого каталога 

необходимо подтвердить.

После подтверждения он будет добавлен в заказ 

автоматически.

Далее необходимо завершить оформление заказа на 

сайте Представителя.





СМАРТФОН

https://youtu.be/-5nNwsTBfes
https://youtu.be/oHCpNdjWQgo












СМАРТФОН

https://youtu.be/dx6StZUlABQ
https://youtu.be/lFqx-mHdsJA




















СМАРТФОН

https://youtu.be/lxmBo7z05kk
https://youtu.be/m6LXsUxBTcc


Теперь вы знаете, что его можно найти на сайте Представителя.
Узнали, как отправить ссылку на каталог покупателям. Сможете правильно 
обработать заказ покупателя.  

Используйте этот каталог в работе с покупателями, которые предпочитают получать 
заказы через Представителя.

▪ Экономьте время на размещение заказов
▪ Отправляйте ссылку на новый каталог всем покупателям
▪ Рассказывайте о новинках и своих любимых продуктах



руб.



Интегрированный интерактивный каталог с доставкой
доступен только в мобильном приложении Avon On.
Этот каталог предназначен для работы с покупателем.

Покупатель может выбрать способ доставки заказа на 

пункт выдачи, через курьера или отправить заказ 

Представителю, через мессенджер или по 

электронной почте. 

За заказы с персональной доставкой (на пункт выдачи 

или через курьера) Представителю будет начислена 

Эквивалентная скидка согласно правилам.

Ассортимент продуктов — в каталоге для 

национальных территорий.

http://static.avon.ru/REPSuite/static/download/20200415_pravila.pdf?_ga=2.146523063.2001789626.1592201499-1631115993.1582795555


Если вы получили заказ от покупателя в мессенджер 

или на электронную почту, то его  необходимо 

подтвердить. 

После вашего подтверждения, заказ будет добавлен в 

ваш заказ автоматически. 

Вам необходимо завершить оформление заказа на 

сайте Представителя. Получить, доставить покупателю 

заказ и оплатить его.

Если вы получили письмо-уведомление о новом 

заказе с персональной доставкой, это означает, что 

покупатель выбрал доставку через курьера или на 

пункт выдачи. 

В этом случае заказ покупателя не нужно 

подтверждать и размещать на сайте Представителя.





СМАРТФОН

https://youtu.be/uxRu6ig8E9s
https://youtu.be/poNBayHuXJw


https://youtu.be/lFqx-mHdsJA


На адрес электронной почты, указанный в профиле на сайте 

Представителя, будет отправлено письмо-уведомление о новом 

заказе с персональной доставкой.

В письме указана информация о покупателе: адрес доставки и номер 

телефона.

Как только покупатель оплатит и получит заказ, вам будут начислены 

баллы Эквивалентной скидки.

Подробнее о начислении Эквивалентной скидки можно узнать из 

тренировки «Эквивалентная скидка в онлайн-магазине 

Представителя» в Skill Cup.

https://s.skillcup.ru/training/b6c54db2?avon






Вы узнали, что его можно найти только в приложении Avon On.
Сможете отправить ссылку на каталоги покупателям. Точно знаете, что нужно 
сделать, если покупатель отправил свой заказ вам или выбрал персональную 
доставку.
Найти информацию о заказах, полученных из интерактивных каталогов, в том числе 
и с персональной доставкой — не проблема ☺
Используйте интерактивный каталог с доставкой в работе с покупателями, которые 
предпочитают получать заказы самостоятельно на пункте выдачи или через 
курьера. 
▪ Экономьте время на размещении заказов.
▪ Пользуйтесь Эквивалентной скидкой и платите за свои заказы меньше.


