в Кампании 05/2014
Поздравляем!
Мы подготовили для Вас
несколько приятных сюрпризов.

ПОЛУЧИте

в кампании 05/20141
заказ на сумму
999 руб. и более2

приз3 – аромат
Slip into... Daring
или комплект
бижутерии – вместе
с этим заказом

Комплект
бижутерии
«Делайла»

Парфюмерная вода
SLIP INTO... DARING, 50 мл

RU 3 6 3 3 4

РАЗМЕСТИте

Представители территорий-трендсеттеров участвуют по каталогу 07/2014.
По базе для расчета скидки. В целях выполнения условий данной программы печатные материалы, а также иные материалы, которые
вкладывает Организатор Программы, в сумму 999 руб. не входят.
3
Приз – призовой товар, стоимостью 1 руб. Цена 1 руб. не входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Приз
будет автоматически вложен в этот же заказ. Первые 100 000 Представителей, которые выполнили условия программы, получат аромат
Slip into... Daring, остальные Представители получат набор бижутерии. Организатор Программы оставляет за собой право заменить приз,
представленный на фотографии в настоящей листовке, на равноценный приз по своему усмотрению. Количество призов ограничено.
Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1,
ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256.
Источником информации об организаторе Программы, подробных правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения призов по
итогам указанной Программы является сайт www.avon.ru
1
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ВАШ ВЕСЕННИЙ
КОМПЛИМЕНТ

в Каталоге 06/2014
Участвуйте в уВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
программе и получите набор
из двух шикарных средств

Planet SPA!

РАЗМЕСТИте
по каталогу 05/20141
заказ на сумму 2500 руб.
и более2

ЗАКАЖИте
по каталогу 06/20141
шикарный комплимент3

Обычная
цена набора

580 руб.

1
Представители территорий-трендсеттеров участвуют по каталогам 05-06/2014 (кампании 03-04/2014).
2
Единовременный заказ по базе для расчета скидки. Входят товары только из каталога, товары из сезонного приложения «Модные акценты»
не участвуют в специальном предложении.
3
Комплимент – товар, стоимостью 1 руб. Цена 1 руб. входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Все участники
программы получат в качестве комплимента набор из двух средств Planet SPA: Парфюмированного лосьона-спрея и Пены-эликсира для ванн.
Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1,
ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256.

Используй мобильное приложение
Мобильный
КАТАЛОГ

Скачай бесплатно на:

Развивай свой бизнес онлайн

