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ЛЕГКИЙ 
СТАРТ



Наши принципы
Вдохновение
мы мотивируем женщин  
пробовать новое

Наши ценности
Вера
В основе всего, что мы делаем, 
лежит вера. Мы верим в себя 
и в людей - это окрыляет 
и вдохновляет.

Открытость
мы за отношение к людям  
без стереотипов и осуждения

Оптимизм
мы за позитивный взгляд 
на жизнь

Смелость
мы не боимся отстаивать 
свои убеждения

Доверие
Мы поощряем культуру 
открытого общения, чтобы 
каждый мог свободно 
высказать свое мнение.

Уважение
Мы ценим уникальность каждого 
человека. Уважение помогает 
раскрыть потенциал каждого.

Порядочность
Мы соблюдаем высокие этические 
стандарты в каждом решении, 
заботясь о наших Покупателях, 
Представителях и сотрудниках.

Скромность
Мы помним, что все могут ошибаться, 
и не боимся просить совета.
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Заботимся 
об окружающей 
среде

МЫ НЕ ТЕСТИРУЕМ
НА ЖИВОТНЫХ

Боремся 
против рака 
груди

Основана  
в 1886 году  
в Нью-Йорке

лет с
года в России

Представителей
млн

по всему миру

Говорим 
«нет» насилию 
над женщинами

О КОМПАНИИ

узнай больше 
в SkillCup2



О ПРОДУКТАХ

Мы разрабатываем продукцию в собственных 
лабораториях в исследовательском центре в Сафферне 
(США). На наших хх заводах по всему миру, в том числе 
в России в Наро-Фоминске, мы шаг за шагом переходим 
на перерабатываемую упаковку. Мы за бережное 
отношение к окружающей среде и осознанное потребление.

На счету нашего центра:

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НАГРАД

ПАТЕНТОВ

МИРОВЫХ ОТКРЫТИЯ 
В КОСМЕТОЛОГИИ: 
ПРОТИНОЛ, РЕТИНОЛ И ВИТАМИН С

 уход 
· волосы
· лицо 
· тело

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ Система 2 в 1 для кожи  
вокруг глаз «Лифтинг- 
эффект»: крем и гель 

Парфюмерная вода  
Incandessence для нее

Многофунк-
циональная  
тушь для 
ресниц 5 в 1

Увлажняющая матовая 
и кремовая губная 
помада «Ультра» 

Сыворотка для 
лица «Инновация» 

Дневной укрепляющий 
крем для лица SPF 25

Парфюми-
рованный 
спрей для тела 
«Нефритовый 
цветок 
и шелк» 

Сыворотка  
для волос  
«Абсолютное 
питание» 

Парфюмерная вода Today 
для нее

Туалетная вода Full 
Speed для него

№1
на парфюмерном
рынке России*

*По объему покупок продукции в стоимостном 
и натуральном (в штуках) выражении на рынке 
парфюмерии, данные исследования ООО «ГФК-Русь» 
за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г. на территории 
России, размер выборки: 10000 домашних хозяйств РФ

парфюмерия мода и стиль

декоративная 
косметика 

Мы производим инновационные, качественные 
и трендовые продукты, которые включают в себя
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• Покупай средства  
для ухода за лицом Anew

• Получай и копи баллы

• Получай призы

Другие призовые программы для Представителей 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Ищи подробную информацию о программах в разделе «Призовые программы» на avon.ru 
*по условиям призовой программы «Легкий старт»

каталога  бьюти-
приза

4 = 4
уровня 

программы

2 
на первый заказ 

от 1200 ₽* 

30%
скидкa

Программа «Легкий старт» 
для новых Представителей 
Знакомься с продуктами – получай призы

Призовые 
программы

Система скидок Сервис 360

Бьюти-обучение Бизнес 
и карьера

Качественные 
продукты

Еще больше призов  
и привилегий для Пред-
ставителей – участников 
Президентского клуба!
Подробнее на стр. 18

• Приобретай ароматы   
и получай баллы

• Обменивай баллы  
на призы

ТЕСТ ??Что интересно именно тебе?
Пройди тест и узнай

Планируешь заказы-
вать только для себя 

и своих близких?

Главное, приобретать 
качественную продук-

цию по суперцене

Всегда ищешь специ-
альные предложения 

и скидки?

Предпочитаешь 
онлайн-общение личным 

встречам?

Ты - душа компании 
и обладаешь отличными 

организаторскими 
способностями?

Чувствуешь, что стано-
вишья лидером в любой 

ситуации и люди обраща-
ются к тебе за поддержкой 

или советом? 

Ты заинтересована в 
дополнительной выгоде и 
предоставлении лучшего 

сервиса для своих 
 Покупателей? 

Тебе нравится общаться 
и ты хотела бы  

расширить свой круг 
общения?

Следишь за трендами 
и  бьюти-блогерами 
и ты хотела бы стать 

одной из них?

Нравится снимать 
фото- и видео-

обзоры?

Гуру умного 
шопинга Бизнес-леди

нет нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет нет

нет

нет

да

Ты любишь 
общаться 
и собирать 
вокруг себя 
единомыш-
ленников 

СОВЕТ: создавай 
сильную команду 
и реализуй свой 
лидерский потен-
циал. Собирай 
большие заказы 
онлайн и офлайн.

Ты любишь 
качествен-
ные продук-
ты и новинки 
по разумной 
цене

Бьюти-эксперт

Ты любишь 
экспериментировать 
и делиться своим 
опытом с окру-
жающими
СОВЕТ: стань 
бьюти-блоге-
ром –делись 
своими впечат-
лениями в соц-
сетях и помогай 
Покупателям. 
Собирай и делай 
заказы онлайн.

СОВЕТ: узнавай 
первой о трендах 
и акциях в каталоге 
и онлайн и заказывай 
по выгодной цене 
для себя и своих 
Покупателей.
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Макияж 
41184

Красота волос 
42235

ИЛИ

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ – 
ВЫБЕРИ И ЗАКАЖИ 

1Й
    ПРИЗ

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ – 
ВЫБЕРИ И ЗАКАЖИ 

2Й
    ПРИЗ

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ – 
ВЫБЕРИ И ЗАКАЖИ 

3Й
    ПРИЗ

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ – 
ВЫБЕРИ И ЗАКАЖИ 

4Й
    ПРИЗ

1Й
    ЗАКАЗ

БАЗОВЫЕ НАБОРЫ БАЗОВЫЕ НАБОРЫ БАЗОВЫЕ НАБОРЫ

ПРОФИ НАБОРЫ ПРОФИ НАБОРЫ ПРОФИ НАБОРЫ

1 200 - 3 499 ₽
> 3 500 ₽

1 200 - 4 499 ₽
> 4 500 ₽

1 200 - 5 499 ₽

> 5 500 ₽ НА ЛЮБУЮ 
СУММУ

Подробнее – на avon.ru

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

ИЛИ

Attraction 
44311

Luck и Lucky Me  
47836

ИЛИ ИЛИ

Anew дневной  
и ароматы 

42439

Anew ночной  
и ароматы 

43011

Anew эмульсия  
и ароматы 

42991

ИЛИ

Attraction  
и Anew  
43474

Luck  
и Anew 
45176

Красота лица  
и волос 

41189

Красота лица  
41045

ИЛИ

ИЛИ

Anew дневной
43025

Anew ночной  
31274

Anew сыворотки  
и маски 
36579

ИЛИ

1 200 ₽

C
ум

м
а

за
ка

за
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Легкий старт: больше сумма      заказа – больше выгода!

Проходи курс  «Легкий старт» в SkillCup,  
он позволит тебе не только узнать,  
как собрать все призы, но и научит  
разбираться в продукции и стать  
частью дружной команды Avon. 

SkillCup
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ТВОИ ИНСТРУМЕНТЫ

Наш каталог 
всегда открытый и доступный магазин

Новый каталог каждый месяц. 

Носи его с собой и показывай 
друзьям и знакомым при 
встрече.

Печатный 
каталог

Полноценный каталог плюс 
эксклюзивные онлайн-
предложения в твоем смартфоне. 

Делись им через приложение 
Avon On.

Онлайн-каталог

Онлайн-магазин
Твой собственный магазин  
с удобной навигацией и простыми 
настройками.

Создавай свою витрину магазина 
с лучшими предложениями и 
подборкой товаров. 

Находи новых Покупателей легко, 
просто поделившись ссылкой.

Приложения для тебя
всегда под рукой

SkillCup

Доступно 
на смартфонах 
и странице 
Представителя 
на avon.ru 

Обучайся легко и в удобное время

Смотри обзоры каталогов, информацию 
о продуктах Avon и бьюти-трендах

Проходи курс ведения соцсетей

Участвуй в конкурсах и марафонах 

24

AvonOn

Узнавай первой 
о новинках и акциях

Делись Онлайн-каталогами 
и эксклюзивными предложениями 
с Покупателями

Размещай 
и отслеживай заказы

Создавай и делись 
контентом в соцсетях 
и находи новых 
Покупателей

Skill Cup
образовательная платформа о красоте, 
молодости и успехе в развлекательном 
формате для Представителей Avon

Avon On
приложение для комфортного 
сотрудничества с Avon 
в твоем смартфоне

узнай больше 
в SkillCup

QR-коды для скачивания и перехода в веб-версию на задней обложке брошюры.
11
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ТВОЙ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ

С чего начать?
3 простых шага для успешного заказа

СОВЕТ: обрати 
внимание  
в каталоге на 
проукты  
с этим 
значком

СОВЕТ: используй 
пробные  
образцы  
и демо- 
продукты

СОВЕТ: предлагай 
обменяться контактами и 
прислать Онлайн-каталог

Закажи 
средства для 
себя и своей 
семьи 

Предложи сделать 
заказ своим 
родственникам
и знакомым 

Показывай 
печатный каталог 
новым знакомым 
там, где часто 
бываешь
офис / учеба / 
фитнес

Хиты

СОВЕТ: чем больше 
каталогов ты пока-
жешь, тем больше 
заказ ты сможешь 
собрать. Делай 
подборку самых 
интересных предло-
жений - делись ими 
с Покупателями

СОВЕТ: приобрети набор 
пробных образцов по вы-
годной цене в первые   
5 кампаний сотрудничества

СОВЕТ: знакомься  
первой с новинками   
в журнале «Фокус»  
для Представителя

*27 штук в наборе

ТВОЙ ГИД  
К НАБОРУ 
ПРОБНЫХ 
ОБРАЗЦОВ  
ДЛЯ НОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ*

Новый 
Представитель
Бери пробные образцы с собой  
и демонстрируй их покупателям 

Знакомь с самыми популярными 
продуктами Avon новых 
покупателей 

Увеличивай сумму заказа 
каждого покупателя

Достигай быстро более 
высокого уровня скидки 
Представителя

Бизнес-Партнер
Привлекай еще больше 
Представителей, знакомя их с 
популярными продуктами Avon

Увеличивай свой доход 
с каждого заказа нового 
Представителя

R
U

1  
  

4
3

4
3

9
7

Набор пробных 
образцов поможет 
тебе, если ты:  

Обращаем внимание, что в случае отсутствия какого-либо товара, Avon оставляет за собой 
право произвести замену на аналогичный товар. ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», 
место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320

Тестируй пробные образцы и демо-
продукты сама и предлагай Покупателям

Как собрать большой заказ 
Твои инструменты для привлечения Покупателей

Заказывай наборы 
каталогов 

1 шт. 45

3 шт. 135 99 33

5 шт. 225 150 30

10 шт. 450 270 27

15 шт. 675 360 24

25 шт. 1125 550 22

5 шт. 450 99 19,8*

НАБОР 
КАТАЛОГОВ

ЦЕНА 
НАБОРА (₽) 

ЦЕНА ЗА 
ШТУКУ (₽) 

*ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ "ЛЕГКИЙ СТАРТ" 

5ШТ. ПО 99₽

Оформи подписку 
на 3 месяца и получай 
бонусные каталоги**

НАБОР КАТАЛОГОВ
КАТАЛОГОВ 

ЗА ВСЮ 
ПОДПИСКУ

ЦЕНА 
НАБОРА

(₽)

5 шт. +1 бонусный 18 450 25

10 шт. +2 бонусных 36 810 22,5

15 шт. +3 бонусных 54 1080 20

25 шт. +5 бонусных 90 1650 18,33

ЦЕНА 1 
КАТАЛОГА ПО 
ПОДПИСКЕ***

  ** Набор каталогов состоит из каталогов на 
следующий месяц (каталоги следующей Кампании).
*** Цена с учетом дополнительных бесплатных 
каталогов.

Оформи подписку 
на 3 месяца и получай 
бонусные каталоги**

НАБОР КАТАЛОГОВ
КАТАЛОГОВ 

ЗА ВСЮ 
ПОДПИСКУ

ЦЕНА 
НАБОРА

(₽)

5 шт. +1 бонусный 18 450 25

10 шт. +2 бонусных 36 810 22,5

15 шт. +3 бонусных 54 1080 20

25 шт. +5 бонусных 90 1650 18,33

ЦЕНА 1 
КАТАЛОГА ПО 
ПОДПИСКЕ***

  ** Набор каталогов состоит из каталогов на 
следующий месяц (каталоги следующей Кампании).
*** Цена с учетом дополнительных бесплатных 
каталогов.

Печатный каталог

Набор пробных образцов

узнай больше 
в SkillCupДрузья 

 (₽) 

Как рассчитать выгоду? 
Заполни таблицу, внеся данные по сумме заказа

30%

Я и моя 
семья (₽)

Знакомые 
 (₽) 

Общая 
сумма (₽) 

Скидка 
на 1й заказ

Выгода
(₽)
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По телефону 
• Через АИС по бесплатному номеру 8 (800) 700 3600
• SMS на номер +7 (903) 767 6776

Корректируй 
заказ в чат-боте
Avon Russia
Официальный канал 
в приложении Viber

ОНЛАЙН
24/7

Оплачивай легко

Со счета мобильного

Через банки-партнеры 
для клиентов банка

На сайте avon.ru банковскими 
картами

Размещай просто
Получай баллы за прямую 
доставку Покупателям

Больше 
заказов 
с прямой 
или 
курьерской 
доставкой

1 балл
Больше
баллов

В приложении
Avon On 
удобно размещай 
и отслеживай заказы

На сайте my.avon.ru 
и в мобильной версии

Электронная форма заказа 
на email.orders@avon.com

Онлайн

Кошелек

Наличными и картой

РТК 
(дочерняя 

фирма МТС)

с даты 
получения 
продукции

В Центрах    

Получай заказы рядом с домом – 
доставка всего 60 ₽. Выбери свой 
центр при размещении заказа.

В каждом 
центре Avon 
тебя ждут акции, 
розыгрыши и 
подарки, знаком-
ство с новинками 
и мастер-классы

На почте     В постаматах

Получай удобно

СЕРВИС ДЛЯ ТЕБЯ БАЛЛЫ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СКИДКИ

SkillCup
узнай больше 
    в

SkillCup
узнай больше 
    в

Оплачивай 
баллами 
свои заказы

Это безопасно и бесконтактно. 
Доставка в любую точку России 
для всех Покупателей.

Отправляй друзьям и знакомым 
ссылку на Онлайн-каталог  
в своих социальных сетях  
и мессенджерах и получай 
заказы прямо в личный кабинет.

или
ты можешь указать 
код 20225 при 
размещении заказа 
в личном кабинете 
Представителя.

СОВЕТ: Покупатель может 
выбрать прямую доставку при 
заказе через Онлайн-каталог 

Находи   
новых 
Покупателей 

Предлагай 
прямую или 
курьерскую 
доставку

Получай баллы 
после оплаты 
заказа 
Покупателем

SkillCup
узнай больше в

узнай больше 
в SkillCup

15



Увеличивай заказ и скидку
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Ксения Белова, 
Бизнес-Партнер 
Avon

Базовая скидка  
Зависит от суммы заказа 

узнай больше в SkillCup

Накопительная скидка  
действует при размещении двух 
и более заказов в одном каталоге: 
на первый заказ действует базовая скидка, 
а на каждый следующий - накопительная. 

КАМПАНИЯ 1
Накопительная
cкидка

25%

1й заказ  
2000 ₽

Базовая
скидка

18%

2й заказ  
5000 ₽

Базовая
скидка

22%

2000+5000 = 7000 ₽

СУММА ЗАКАЗА СКИДКА

0 ₽ - 1 799 ₽*

1 800 ₽ - 2 999 ₽

3 000 ₽ - 5 999 ₽

6 000 ₽ - 8 999 ₽

9 000 ₽ - 11 999 ₽

12 000 ₽ и более

15%

18%

22%

25%

28%

30%

Гарантированная 
скидка =  твоя максимальная 
скидка предыдущего каталога

КАМПАНИЯ 1

Твоя 
максимальная 
накопительная 
скидка текущей 
кампании = 
гарантиро-
ванной скидке 
в следующей 
кампании

1й заказ  
2000 ₽

2й заказ  
5000 ₽

2000+5000 = 7000 ₽

Cкидка

25%
Базовая
скидка

18%

КАМПАНИЯ 2

2000+3000 = 5000 ₽

1й заказ  
2000 ₽

2й заказ  
3000 ₽

Базовая
скидка

18%
Базовая
скидка

22%

Гарантированная
cкидка

25%
Гарантированная
cкидка

25%

СОВЕТ: увеличи-
вай свою гаранти-
рованную скидку, 
заказывая 
на большую 
сумму

Сумма заказа

15%

30%

* При заказе на сумму менее 1200 рублей действует 
увеличенная оплата за доставку.

Размещай заказы чаще  
и достигай максимальной выгоды
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Заказ с Покупателем
помоги заказать нужную продукцию

1. Запиши продукты, которые ты 
приобретаешь каждый месяц

Средства для волос 
Шампуни __________________________________________ 
Уход  ______________________________________________

Средства для лица  
Уход  ______________________________________________
Макияж ___________________________________________

Средства для тела 
Очищение и уход ___________________________________
Ароматы___________________________________________
Колготки___________________________________________

Средства для ухода за руками и ногами 
Кремы  _____________________________________________
Лаки для  ногтей ____________________________________

2. Посчитай сумму заказа по ценам 
текущего каталога:

Поздравляем!
Ты только что составила свою  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ! 
Так называется набор товаров, которые в среднем 
приобретает каждый из нас в определенные 
промежутки времени, например, в месяц.

6 СОВЕТОВ,  
КАК СОСТАВИТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ 
КОРЗИНУ ВМЕСТЕ 
С ПОКУПАТЕЛЕМ

AVON РОССИЯ
ОБУЧЕНИЕ AVON 

@AVONRUSSIA

Поиск Покупателей
Офлайн

Онлайн

Заказывай 
каталоги, бери 
с собой и показы-
вай друзьям
и знакомым.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Делись 
впечатлением 
о продуктах 
и будь экспертом 
красоты.

Всегда спрашивай 
Покупателей: 
"Кому из твоих 
знакомых может 
быть интересна 
наша проукция?" 

Делись Онлайн-
каталогом 
и контентом из 
Avon On и собирай 
заказы онлайн.

Подписывайся и узнавай актуальную 
информацию о продуктах и акциях 
на наших каналах

Обучайся в Skill Cup 
онлайн-методам 
взаимодействия 
с Покупателями 
и применяй их 
на практике. 

Будь активна 
онлайн – веди 
страницы в 
соцсетях и делись 
своими фото- 
и видео-обзорами 
и мнением о 
продуктах.

1 Узнай о привычных 
базовых средствах 
– потом предложи 
дополнительные.

2 Всегда советуй 
комплексный уход  
за волосами: шампунь, 
бальзам, маску и пр.

3 Расскажи, что уход  
за лицом включает 
3 фазы: очищение, 
увлажнение/питание  
и доп. уход.

4 Подбирай для 
каждого блока 
средств продукцию  
из разных категорий.

5 Помни, что близким 
Покупателя также 
нужно восполнять 
базовые средства.

6 Обращай внимание 
Покупателей на акции  
и предложения –  
это позволит  
им сэкономить  
и повысит их доверие  
к тебе.
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Программа создана, 
чтобы твои друзья 
становились Предста-
вителями Avon и могли 
покупать любимые 
продукты напрямую. 
А ты – получать призы!

Призовые программы
ТВОЙ БИЗНЕС С AVON

Поделись ссылкой
на программу

Расскажи друзьям 
о выгодных покупках

Получи приз –
роскошный аромат 
за каждого 
присоединившегося 
к Avon

Достигай лучших 
результатов в продажах
Размещай заказы и привлекай 
новых Покупателей каждую 
кампанию

Наставник – это Бизнес-Партнер, 
который помог тебе самому стать 
Бизнес-Партнером, он обучает тебя,  
отвечает на все вопросы, передает 
тебе свой опыт и знания, а также 
помогает достичь твоих целей. 

Я ЗНАЧУ 

C AVON

Бизнес-Партнер Avon – это 
независимый партнер, который 
ведет свой собственный бизнес. 
Он управляет своей Командой 
Представителей и Бизнес-Партнеров   
и получает стабильный доход.

Программа для 
поощрения лучших 
Представителей Avon

Пользуйся привилегиями
Уникальные призы и закрытые распродажи 

Расширенные лимиты на заказ

Выделенная телефонная линия

Бесплатная доставка

Бизнес-Партнер Avon

SkillCup
узнай больше 
 в

Узнай больше
в Skill Cup

Дарья Мокшина, 
Бизнес-Партнер 
Avon
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ТЫ создаешь свою команду. 
Больше команда – больше продажи – 
выше доход

ТЫ получаешь доход  
каждый месяц – 12 раз в год1

ТЫ сама определяешь, 
 какой доход ТЫ хочешь получить

ТЫ участвуешь в эксклюзивных 
программах с бонусами и призами

Если ты – Бизнес-партнер Аvon:

Каждый ТВОЙ шаг поддерживает  
ТВОЙ Наставник

ТЫ получаешь уникальное бизнес-
образование онлайн и офлайн 

1. Выплата вознаграждения производится при условии выполнения Бизнес-Партнером 
в течение одной кампании показателей (критериев) для выплаты 1-го уровня основного 
вознаграждения в соответствии с приложением №1 к Договору.



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 со-
бой право заменить призы на равноценные призы по своему 

усмотрению.  Количество призов ограничено. 

avon.ru
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Мы рады ответить на твои вопросы
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

ОНЛАЙН-ЧАТ 
НА AVON.RU
Режим работы:
ПН-ПТ 8:00–21:00
СБ 9:00–18:00
ВC – выходной

БЕСПЛАТНО
только для новых 
Представителей 
в течение первой 
кампании 
сотрудничества.

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

ПОДПИШИСЬ!

Avon Russia@avonrussia vk.com/avonAvon Russia

Avon On

WEB

SkillCup


