
Ты участвовала в 
спецпредложениях «Люкс» 
по каталогам 09-11/2013? 
Пришло время выбрать 
отличный приз –
новинку будущих 
каталогов!  

Внимание!
Приз – товар стоимостью 1 руб. Цена 1 руб. входит в базу для расчета скидки и не подлежит 
скидке Представителя. Представители могут заказать только один приз по программе. 
Представители территорий-трендсеттеров могут выбрать приз в кампании 10/2013 
в период действия каталога 12/2013.

УЧАСТНИКИ ЛЮБЫХ 2-Х СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ  
могут выбрать ОДИН приз из новинок каталога 13/2013: 
• 77656 четырехцветные тени для век, оттенок Мокко
•  35616 набор из губной помады «Ультра», оттенок Шик 

и карандаша для губ «Ультра», оттенок Загадочный лиловый
УЧАСТНИКИ ВСЕХ 3-Х СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ 
могут выбрать ОДИН приз из новинок каталога  
13/2013:
• 77656 четырехцветные тени для век, оттенок Мокко
•    35616 набор из губной помады «Ультра», оттенок Шик 

и карандаша для губ «Ультра», оттенок Загадочный лиловый
или 14/2013:
•  16379 Мультизащитный лосьон для лица «Защита и Восстановление»

SPF 30 серии Anew
•  16414 крем для лица глубокого действия «Защита и Восстановление»  

серии Anew  
или 15/2013:
• 10022 Парфюмерная вода Avon Instinct для нее

ВОЗМОЖНОСТИ!
мой

12.2013
читай и покупай в онлайн-версии на avon.ru

гид по бизнесу и красоте

RU 9 9 3 1 5

Звездные новинки уже ждут тебя!

СУПЕР
ДЕМО

специальная программа аромата Ultra Sexy
(стр. 5)

соблазнительницув себеОткрой

Мой avon.ru:
5 шАгОВ УСПЕХА!
(стр. 18-19)

Planet SPa:
КАК ПРОДАВАТь  
ОБНОВЛЕННУЮ  
КОЛЛЕКЦИЮ?
(стр. 6)

Новая эра 
 МАКИЯЖА aVOn! (стр. 10-12)
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Floral Fruity category
Top notes: Pear, Bergamote, 
Maracuja
Middle notes: Magnolia, 
Whipped Peach, Blushing 
Peony
Base notes: Golden amber, 
Skin musk, Spun Sugarwoods

эксклюзивно 
для Представителей!

Что новенького

* Комплимент – это товар стоимостью 1 руб. Цена 1 руб. входит в базу для расчета скидки и подлежит скидке Представителя. Приобретай 
ароматы в одном заказе по каталогу 12/2013. При покупке 4, 6 и т. д. ароматов ты получишь 2, 3 и т. д. комплимента за 1 руб. каждый. 
внимание! На каждый полученный комплимент распространяется спецпредложение «Неотразимо Sexy» со стр. 3 каталога 12/2013. 

КУПИ 
два аромата 
Ultra Sexy

ПОЛУЧИ 
третий в качестве 
комплимента* 

с покупкой

Подчеркни свою 
чувственность 
ароматным букетом 
страстной магнолии и 
кокетливыми нотками 
груши, окутанными 
тонкой вуалью 
золотистой амбры.

Открой в себе 
соблазнительницу!

ЦветоЧно-
ФРУктовЫЙ АРоМАт

веРХнИе нотЫ: 
груша, бергамот, 

маракуйя

нотЫ СеРДЦА:  
магнолия, персик, пион

БАЗовЫе нотЫ:  
золотистая амбра, 
мускус, древесный 

аккорд

Совет! 
Обоняние влияет на 
сексуальные реакции 
значительно больше, 
чем какое-либо другое 
из наших чувств. То, 
как ты выглядишь, 
конечно, имеет 
значение, но не менее 
важно, какой аромат 
ты используешь.

УлЬтра сеКси

КОМПЛИМЕНТ*

2 1+

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АРОМАТ  СОБЛАЗНА»
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ПОЧЕМУ, КОМУ, ЧТО, КОГДА и КАК
Конец сезона отпусков – самое время 
обратить внимание Клиентов на 
обновленную коллекцию Planet SPA. 
Почему? Многие Клиенты погружены 
в заботы, связанные с предстоящим 
началом учебного года, кто-то переживает 
из-за навалившегося на работе стресса... 
Поэтому расслабляющие спа-средства 
и процедуры, которые ты можешь 
предложить Клиентам, придутся как 
нельзя кстати и пойдут им на пользу. 

ПОЧЕМУ нужно продавать 
средства PLANET SPA?

Потому что миллионы женщин любят и регулярно 
используют эти средства каждый день, и ты 
можешь быть уверена: им понравятся обновленные 
продукты этой серии. В коллекции Planet SPA 
есть средства для увлажнения, очищения, 
детоксикации, питания и разглаживания кожи, 
– а это значит, что каждая женщина сможет найти 
то, что подходит именно ей. А еще эта коллекция 
позволяет женщинам проводить спа-процедуры 
дома и существенно экономить на посещении 
дорогих спа-салонов.

КОМУ нужно ПредлАгАть 
PLANET SPA?

•   Тем, кто нуждается в расслабляющем отдыхе и 
хочет побаловать себя любимую.

•   тем, кто ищет подарок, который оценит каждая 
женщина.

•   Тем, кто регулярно заказывает средства Planet 
SPA или кто предпочитал их ранее.

•   Тем, кто любит расслабляющие процедуры, но не 
может позволить себе посещение спа-салона.

•   тем, кто любит путешествовать и баловать свою 
кожу драгоценными ингредиентами из экзотических 
уголков мира. узнай больше об ингредиентах линий 
Planet SPA на стр. 181 каталога и обрати на эту 
информацию внимание Клиентов. 

ЧТО нужно рассказывать 
клиентам о PLANET SPA?

обновленная серия Planet SPA сохранила все 
полюбившиеся преимущества, добавив к ним: 
•  Новые улучшенные формулы для еще большей 

эффективности.

Как продавать обновленную  
коллекцию Planet SPA

• Новую стильную упаковку. 
•  новую линию «Экзотика Бали», которая 

расслабляет и увлажняет кожу. А в последующих 
каталогах будут представлены еще несколько 
новых линий Planet SPA. В таком широком 
ассортименте Клиенты обязательно найдут 
идеальные для себя средства.

КОГДА нужно 
продавать PLANET SPA?

•   Круглый год. В серии Planet SPA есть средства 
для любого сезона, но только в каталоге 12/2013 
на них действует потрясающее предложение – 
любые 2 продукта можно заказать всего за   
358 руб.!

•   Средства Planet SPA – прекрасный подарок. 
Каждая женщина обрадуется продуктам, нежно 
и эффективно ухаживающим за лицом, телом и 
волосами.  

•   Напоминай Клиентам, которые используют 
средства Planet SPA, о необходимости 
пополнять запасы любимых продуктов каждые 
4-5 кампаний. И, конечно, обязательно 
рекомендуй им первыми пробовать новинки.

КАК нужно продавать 
PLANET SPA?

•  Подчеркни преимущества обновленных линий 
Planet SPA – всегда интересно узнать, чем 
новые, улучшенные, продукты отличаются от 
предыдущих версий.

•  Спроси у Клиентов, посещают ли они спа-
салоны. если они ответят, что не могут себе 
этого позволить, предложи им приобрести 
средства Planet SPA по доступной цене, чтобы 
проводить роскошные расслабляющие спа-
процедуры дома. 

СОвЕТ! 
организуй тематическую вечеринку, чтобы достойно 
представить обновленную коллекцию Planet SPA 
своим клиентам и их подругам. продумай все детали: 
от украшения помещения до тестирования средств 
по уходу за телом и лицом. предложи им поделиться 
впечатлениями о летних отпусках, это положит начало 
вашему совместному путешествию по различным 
странам. после такого интересного вступления тебе 
легко будет перейти к презентации обновленной серии. 
поверь, твои усилия не пройдут даром, ведь на этом 
мероприятии твои гости смогут не только узнать о 
последних новинках, но и пообщаться. 

Побалуй свою кожу 
экзотическими 
ингредиентами. 
Они подарят 
ей роскошную 
гладкость и 
пьянящий аромат. 

Открой заново
коллекцию
Planet
 SPA

Новые формулы, 
новые ароматы, новые 
ингредиенты красоты  
и абсолютная новинка – 
новая линия «Экзотика 
Бали»!

Погрузись в мир 
чувственной 
заботы

Крем 
для тела

Скраб 
для тела

Лосьон-спрей 
для тела

маска 
для лица

ЧТО НОвЕНЬКОГО
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         Твои 
приключения 

                                          еще впереди

ФАР ЭВЕЙ БЭЛЛА
Парфюмерная вода  
Far Away Bella, 50 мл 
Обычная цена 850 руб. 

Путешествия в неизведанные 
страны, пьянящий дух свободы… 
Кажется, мир у твоих ног! Все эти 
чувства заключены в благоухании 
нового аромата Far Away Bella, 
который особенно понравится 
девушкам, чья истинная страсть – 
приключения!

Ты можешь приобрести только 1 новинку. Демо-цена не подлежит скидке Представителя
и входит в базу для расчета скидки.

ЦВЕтОчНО-
ФРУКтОВЫЙ 

 АРОМАт

ВЕРХНИЕ НОтЫ: 
маракуйя, розовый 
перец, клементин

НОтЫ СЕРДЦА: 
магнолия, таитянская 
тиара, турецкая роза 

БАЗОВЫЕ НОтЫ: 
сандаловое дерево, 
ваниль, бобы Тонка

СОВЕт! 
Не наноси аромат 
на подмышечные 
впадины. Парфюмы – 
спиртосодержащие 
средства, и они могут 
вызвать раздражение 
этой чувствительной 
области. К тому же 
ароматы не защищают от 
неприятных последствий 
потоотделения. Для этой 
цели предназначены 
дезодоранты-
антиперспиранты.

Элегантная 
и утонченная…

Цитрусово-
цветочный 

аромат
итальянский 

бергамот, 
бутоны 

жасмина, 
кипарис

ЭРВЕ ЛЕЖЕ ЭТЭ
Парфюмерная вода hervé 
Léger Été, 50 мл 
Обычная цена 1 750 руб.

Искрящиеся цитрусовые нотки и чувственный 
цветочный букет, подчеркнутые древесным 
аккордом, соблазняют беззаботностью летнего 
дня. Парфюмерная вода Hervé Léger Été создана 
для уверенных в себе женщин, которые хотят 
раскрыть свою чувственную сторону.

1050 руб.!
СКИДКА 40% 
46227

Ты можешь приобрести неограниченное количество ароматов. Специальная цена не
подлежит скидке Представителя и входит в базу для расчета скидки.

Спец- 

преДложенИе

СОВЕт!  
Обязательно закрывай 
флакон парфюма 
крышечкой. Ароматы 
при соприкосновении 
с воздухом быстро 
испаряются. Простая 
аккуратность поможет 
наслаждаться любимым 
ароматом дольше.

ТВОЯ СТИХИЯ 
АДренАлин
Пусть он с головой окунется в интенсивный 
и энергичный аромат освежающей мяты, лихо 
закрученный вихрем аккордов кедра и амбры, 
и ощутит взрыв адреналина и бурной радости.  
Этот аромат предназначен для мужчин, которые 
живут ради новых впечатлений!

Фужерно-
ароматический 

аромат
бодрящая мята, 

кедр, амбра

Ты можешь приобрести 1 экземпляр туалетной воды и 1 набор из 3-х новинок.  
Специальные цены не подлежат скидке Представителя и входят в базу для расчета скидки.

389 руб.! 10014

2. туалетная вода 
Full Speed Adrenaline, 
75 мл, Обычная цена 790 руб.

449 руб.! 36281

ДеМО-цена

359 руб.!
СКИДКА 60% 
62434

ДЕМО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ФУЛ СПИД АДРЕНАЛИН

1

2

3

Набор Full Speed Adrenaline  
из 3-х продуктов:
1.  Дезодорант-антиперспирант  

с шариковым аппликатором,  
50 мл

2. туалетная вода, 75 мл
3.  Дезодорант-спрей для тела,  

150 мл
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* В губной помаде «Ультра», ультрасияющем 
блеске для губ, четырехцветных и двухцветных 
тенях для век.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
AVON ПОРАЗИТ ТЕБЯ:
•  лучшими формулами  

в истории Avon*
•  инновационной 

технологией TRUE COLOR
•  широчайшей палитрой 

оттенков
• новыми упаковками
•  новыми советами и 

секретами экспертов

что новенького

Новая эра МАКИЯЖА Avon!

ТЫ украшаешь этот МИР

«Новые средства для 
макияжа Avon меня 
очень вдохновили. 
Безупречная комбинация 
качества, инновационных 
технологий, широкой 
палитры оттенков  
и нового дизайна…  
Это новый Avon, которого 
вы еще не знали!» 

«Я в восторге от 
новой коллекции Avon. 

У меня всегда есть 
выбор: множество ярких 

оттенков и богатых 
текстур.  

Я могу не сомневаться, 
что результат будет 

идеальным!»

 Ирина ШеЙк, 

     топ-модель 

       Лорен 
 АнДеРСен, 
        международный 

          визажист Avon

«Мне очень понравилась новая коллекция. Широкий ассортимент, богатая 
палитра оттенков – можно выбрать что-то особенное на любой случай!  

В мастер-классе со Светланой Ходченковой в каталоге 12/2013 я 
рассказываю о создании дневного и вечернего образов. А на стр. 12-13 этого 

журнала вы увидите, как сделать такой макияж с помощью средств новой 
коллекции, и сможете приобрести набор из всего необходимого. 

И еще важный совет: как профессионалы, мы с вами можем давать 
рекомендации по выбору оттенков, текстур и сочетанию средств. Но 

решающее слово – за нашими Клиентами. Понаблюдайте, какие оттенки 
пробных образцов новой помады они заказывают в каталоге 12/2013,  

чтобы в дальнейшем предлагать самое популярное!»
 Павел куЛИков, 

      официальный визажист Avon Россия 

МЫ  
создаем

ТРЕНД ЦВЕТ ТЕХНОЛОГИИ
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Coral Desire
Коралловый

Двухцветные тени для век и ультрасияющий 
блеск для губ  – идеальное решение для 
нежного дневного макияжа, ведь главная 
твоя задача – лишь подчеркнуть достоинства. 
Легкий акцент на глаза и полупрозрачный 
тон для губ помогут придать очарование. 
Формулы с технологией TRUE COLOR 
позволяют теням при нанесении выглядеть 
также ярко, как в палетке, а сиянию блеска 
надолго оставаться на губах.
 

В наборах для дневного макияжа:
- Ультрасияющий блеск для губ
- Двухцветные тени для век

Вечерний макияж обязан быть эффектным. Тут 
не обойтись без любимого карандаша для губ 
и суперновинок: четырехцветных теней, губной 
помады «Ультра» и карандаша для глаз. Формула 
с технологией TRUE COLOR дарит средствам 
ряд преимуществ: более интенсивные и яркие 
оттенки, а новые упаковки приятно удивляют 
функциональностью. Например, цвет помады 
можно увидеть, даже не открывая колпачок, 
а палетки теней пронумерованы в соответствии 
с техникой нанесения. 

В наборах для вечернего макияжа:
- Губная помада «Ультра»
- Карандаш для губ «Ультра»
- Карандаш для век
- Четырехцветные тени для век

Дневной образ Вечерний образ

БЛОНДИНКИ

РЫЖИЕ

БРЮНЕТКИ

БЛОНДИНКИ

РЫЖИЕ

БРЮНЕТКИ

ДЕМО-цена

249 руб.!
скидка 60% 
1. набор 86311
2. набор 50080
3. набор 48640

ДЕМО-цена

499 руб.!
скидка 60% 
4. набор 48247
5. набор 86309
6. набор 86310

Warm Cashmere
Теплый кашемир

Tangerine Gleam
Мандариновая вспышка

Ocean Waves
Волна

Tangerine Gleam
Мандариновая вспышка

Strawberry Shine
Клубничное сияние

Enchanted Forest
Зачарованный лес

Red 2000
Алый

ДЕМО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Dream Fuchsia
Кремовая фуксия

Pink Cashmere
Розовый кашемир

Ripe Papaya
Спелая папайя

True Red
Алый

Deep Violet
Глубокий 

фиолетовый

Cobalt Blue
Синий

True Black
Черный

Purple Haze
Сиреневая дымка

Glow Teal
Бирюзовое сияние

Urban Skyline
Городской горизонт

Ты можешь приобрести 
только 1 набор для 
создания дневного 

образа. Обычная 
цена набора 590 руб. 

Демо-цена не подлежит 
скидке Представителя 

и входит в базу для 
расчета скидки.

Ты можешь приобрести 
только 1 набор для 
создания вечернего 
образа. Обычная 
цена набора 1170 руб. 
Демо-цена не подлежит 
скидке Представителя 
и входит в базу для 
расчета скидки.

1 4

2 5

3 6

   Суперпредложение при покупке 

 пробных образцов помады «Ультра» – 

      стр. 16 этого журнала.  Не пропусти!  
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Средства по уходу за кожей Anew 
СО СКИДКОЙ:

ANEW  «Заряд энергии»:

СреДСтва пО ухОДу За КОжеЙ 
SolutioNS СО СКИДКОЙ: 

 + 04242 Комплексный увлажняющий крем 
с тональным эффектом SPF 20, 9 руб.

 + 21229 Активизирующий крем для лица 
SPF 25, 15 руб.

 + 09961 Ночной гель-крем для лица, 15 руб.
 + 21269 Активизирующий крем для кожи 
вокруг глаз, 15 руб.

 +
 +

 + 02838 Комплекс «Идеальная кожа»: 
Дн. кр. SPF 15 + Ноч. кр.

 + 44635 Увлажняющий гель для лица «Свежесть и уход»
 + 55790 Комплекс «Комфорт от природы»: 
Дн. кр. SPF 20 + Ноч. кр.

 + 55743 Комплекс «Энергия минералов»: Дн. кр. + Ноч. кр.
 + 23434 Увлажняющий крем для лица с тональным 
эффектом «Здоровое сияние» SPF 20

 + 71068 Комплекс «Цветение»: Дн. кр. SPF 20 + Ноч. кр.
 +

+ 

+

+
+

+

+
+

+
+

+

Для Нее СО СКИДКОЙ:

Для Нее пО ОБЫЧНОЙ ЦеНе:

 + 18936 Туалетная вода Ultra Sexy, 10 руб.
 + 12684 Туалетная вода 
Pretty Rockin’, 8 руб.

 + 52429 Парфюмерная вода 
Far Away Bella,  6 руб.

 + 98449 Парфюмерная вода 
Outspoken Fresh by Fergie,  
12 руб.

 + 19205 Парфюмерная вода Sensuelle, 12 руб.
 + 08957 Парфюмерная вода City Rush для Нее, 14 руб.
 + 10139 Парфюмерная вода City Rush Glamour для Нее, 
14 руб.

 + 15928 Парфюмерная вода «Сегодня», 14 руб.
 + 41329 Парфюмерная вода «Завтра», 14 руб.
 + 51228 Парфюмерная вода Forever, 14 руб.
 + 64280 Парфюмерная вода Amour, 14 руб. 
 + 62420 Парфюмерная вода Little Black Dress, 12 руб.
 + 49187 Парфюмерная вода Little White Dress, 12 руб.
 + 74455 Парфюмерная вода Little Red Dress, 12 руб.
 + 44877 Парфюмерная вода Little Gold Dress, 12 руб.
 + 67364 Парфюмерная вода Incandessence, 12 руб.
 + 64191 Парфюмерная вода Incandessence Lumiere, 12 руб.
 + 25365 Парфюмерная вода Viva by Fergie, 14 руб.
 + 46229 Парфюмерная вода Оutspoken Intense by Fergie, 
14 руб.

 + 85883 Парфюмерная вода Outspoken by Fergie, 14 руб.
 + 98240 Парфюмерная вода Herve Leger Femme, 14 руб.
 + 11854 Парфюмерная вода Herve Leger Ete, 14 руб.
 + 42107 Парфюмерная вода Herve Leger Intrigue для Нее, 
14 руб.

 + 18186 Парфюмерная вода Christian Lacroix Nuit для Нее, 
14 руб.

 + 45431 Парфюмерная вода Christian Lacroix Rouge, 14 руб.
 + 10686 Парфюмерная вода Lacroix Absynthe для Нее, 14 руб.
 + 45426 Парфюмерная вода Rare Gold, 12 руб.
 + 86221 Парфюмерная вода Rare Sapphires, 12 руб.
 + 39492 Парфюмерная вода Far Away, 12 руб.
 + 46476 Парфюмерная вода Treselle, 12 руб.
 + 98342 Туалетная вода Infinite Moment, 12 руб.
 + 09613 Туалетная вода Infinite Seduction для Нее, 12 руб.
 + 30795 Туалетная вода Slip Into…, 12 руб.
 + 20628 Туалетная вода Slip Into…Daring, 12 руб.
 + 70656 Туалетная вода Eternal Magic, 12 руб.
 + 39175 Туалетная вода Eternal Magic Enchanted, 12 руб.
 + 76034 Туалетная вода Pur Blanca, 12 руб.
 + 67703 Туалетная вода Pur Blanca Elegance, 12 руб.
 + 06949 Туалетная вода Perceive Dew, 12 руб.
 + 29531 Парфюмерная вода Perceive, 12 руб.
 + 09623 Парфюмерная вода Only Imagine, 12 руб.
 + 27210 Туалетная вода Passion Dance, 12 руб.

 + 18552 Интенсивно увлажняющий гель-крем для лица 
«Источник молодости», 15 руб.

 + 27978 Антивозрастная сыворотка для лица Reversalist, 
22 руб.

 + 82025 Антивозрастной крем с тональным эффектом 
SPF 20, 22 руб.

 + 41336 Ночной антивозрастной крем для лица Reversalist, 
22 руб.

 + 57922 Ночная антивозрастная гель-сыворотка для лица с 
минералами, 22 руб.

 + 82350 Омолаживающая сыворотка для лица Ultimate 7S, 
26 руб.

 + 82359 Омолаживающий дневной крем для лица SPF 25, 
22 руб.

 + 82357 Омолаживающий ночной крем для лица, 22 руб.
 + 82363 Омолаживающий ночной гель для лица Ultimate 7S,  
22 руб.

 + 82026 Омолаживающий крем с тональным эффектом 
SPF 20, 22 руб.

 + 30804 Моделирующий дневной крем для лица 
«Клеточное возрождение», 22 руб.

 + 36650 Крем для губ и кожи вокруг глаз «Клеточное 
возрождение», 22 руб.

 + 92508 Активизирующая сыворотка для лица 
«Формула молодости», 26 руб.

 + 92513 Активизирующий крем 
«Формула молодости», 22 руб.

 + 18479 Сыворотка-корректор морщин, 
26 руб.

со скидкой до  50% 

Пробный образец Full Speed  

ПАРФЮМЕРИЯ

Для Него СО СКИДКОЙ:

Для Него пО ОБЫЧНОЙ ЦеНе:

 + 10158 Туалетная вода Full Speed Adrenaline, 6 руб.
 + 93142 Туалетная вода Attract, 10 руб.
 + 18983 Туалетная вода Infinite 
Seduction для Него, 10 руб.

 + 62828 Туалетная вода Urban Edge, 12 руб.
 + 87480 Туалетная вода Mesmerize для Него, 12 руб.
 + 09265 Туалетная вода City Rush для Него, 14 руб.
 + 67077 Туалетная вода Perfect Strength, 12 руб.
 + 09611 Туалетная вода Elite Gentleman, 12 руб.
 + 24347 Туалетная вода Black Suede Touch, 12 руб.
 + 74458 Туалетная вода Black Suede Leather, 12 руб.
 + 67700 Туалетная вода Black Suede Essential, 12 руб.
 + 74454 Туалетная вода True Force, 12 руб.
 + 69004 Туалетная вода Signature, 12 руб.
 + 05263 Туалетная вода Infinite Moment для Него, 12 руб.
 + 15936 Туалетная вода Individual Blue, 12 руб.
 + 45742 Туалетная вода Individual Blue Free, 12 руб.
 + 06268 Туалетная вода Herve Leger для Него, 14 руб.
 + 24010 Туалетная вода Herve Leger Intrigue для Него, 14 руб.
 + 18188 Туалетная вода Christian Lacroix Nuit для Него, 14 руб.
 + 43694 Туалетная вода «Завтра» для Него, 14 руб.
 + 41756 Туалетная вода Just Move, 12 руб.
 + 52047 Туалетная вода Just Play, 12 руб.
 + 25564 Туалетная вода Full Speed, 12 руб.
 + 82293 Туалетная вода Perceive для Него, 12 руб.
 + 01115 Туалетная вода My Vibe, 12 руб.
 + 09119 Туалетная вода My Vibe Graffiti, 12 руб.
 + 25641 Туалетная вода Centre Action, 12 руб.
 + 35947 Туалетная вода 015, 12 руб.
 + 10413 Туалетная вода Pure O2 для Него, 12 руб.
 + 36648 Туалетная вода Simply Because для Него, 12 руб.
 + 36651 Туалетная вода после 
бритья Pro Sport, 10 руб.

 + 60836 Туалетная вода 
Pro Men Intense, 10 руб.

3 за 24 руб.!
5 за 35 руб.!
8 за 48 руб.!

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ЕщЕ большЕ
пробных образцов!

 широкий выбор - заказывай 
1 образец или целый набор
 верные акценты - не пропускай новинки
 выгодные предложения - покупай 
больше, плати меньше   

Пробники работают! 
Покупай их со стр. 14-17, 
чтобы увеличить  
ДОХОД! 

от 

15 руб.!

прОБНЫе ОБраЗЦЫ

от 

6 руб.!

 + 57720 Туалетная вода Spotlight,  14 руб.
 + 62910 Туалетная вода True Temptation, 12 руб.
 + 62909 Туалетная вода Charming Love, 12 руб. 
 + 36746 Туалетная вода Secret Fantasy, 12 руб.
 + 44813 Туалетная вода Secret Fantasy Kiss, 12 руб.
 + 25749 Туалетная вода Miami Party, 10 руб.
 + 60840 Туалетная вода Riviera Goddess, 10 руб.
 + 87541 Туалетная вода Pure O2 для Нее, 12 руб.
 + 12581 Туалетная вода Pretty Fabulous, 10 руб.
 + 33138 Туалетная вода Simply Because для Нее, 12 руб.
 + 68425 Туалетная вода Simply Her, 12 руб.
 + 57178 Туалетная вода Summer White, 10 руб.
 + 60865 Туалетная вода Summer White Sunset, 
10 руб. от 

10 руб.!

от 

6 руб.!

от 

10 руб.!

Adrenaline всего за 6 руб.!
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Помада  
ПО ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ:
Губная помада «Насыщенный 
цвет» (20 оттенков), 1 за 15 руб.

 + 41009 Бронзовый закат
 + 50786 Кофе со сливками
 + 41008 Мраморная роза
 + 32242 Клубничный крем
 + 33539 Шик
 + 88489 Лучистая роза
 + 50784 Римские каникулы
 + 41010 Дикая роза
 + 33310 Кофейный десерт
 + 56903 Горячий шоколад
 + 41011 Молочный коктейль
 + 34278 Персиковая 
фантазия

Тональные средства  
ПО ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ:
Увлажняющий крем с тональным 
эффектом «Секрет идеального 
тона» SPF 15 (5 оттенков),  
1 за 15 руб.

 + 13951 Слоновая кость
 + 13979 Теплый бежевый
 + 13969 Бежевый
 + 13968 Натуральный
 + 13980 Топленое молоко

Тональный крем для лица 
«Идеальный оттенок» SPF 15  
(5 оттенков), 1 за 15 руб.

 + 02858 Слоновая кость
 + 02798 Теплый бежевый
 + 02795 Бежевый
 + 02796 Натуральный
 + 02861 Топленое молоко

Тональный крем для лица «Люкс» 
SPF 20, мини-версия, 3 мл,  
(5 оттенков), 1 за 130 руб.

 + 52501 Светло-бежевый
 + 52444 Теплый бежевый
 + 52594 Естественный беж
 + 52701 Натуральный
 + 52707 Фарфоровый

Тональный крем для лица «Люкс» 
SPF 20 (5 оттенков), 1 за 20 руб.

 + 99235 Светло-бежевый
 + 99242 Натуральный
 + 99243 Фарфоровый
 + 99237 Теплый бежевый
 + 99238 Естественный беж

от 

15 руб.!

от 

15 руб.!
от 

10 руб.!

СРЕДСТВА ДЛЯ
МАКИЯЖА

Матирующий тональный крем, 
мини-версия, 4 мл, (5 оттенков),  
1 за 110 руб.

 + 06188 Слоновая кость
 + 06862 Теплый бежевый
 + 06863 Натуральный беж
 + 06588 Светлый
 + 06860 Нежный беж

Матирующий тональный крем  
(5 оттенков), 1 за 15 руб. 

 + 68474 Слоновая кость
 + 64115 Теплый бежевый
 + 64116 Натуральный беж
 + 70712 Светлый
 + 88786 Нежный беж

Суперустойчивый тональный 
крем для лица (5 оттенков),  
1 за 15 руб.

 + 02768 Слоновая кость
 + 02788 Теплый бежевый
 + 02510 Натуральный бежевый
 + 02787 Телесный
 + 02789 Топленое молоко

Тон для лица с успокаивающим 
действием «Спокойное сияние»,  
мини-версия, 4 мл, (5 оттенков),  
1 за 110 руб.

 + 05946 Песочно-бежевый
 + 06024 Светло-бежевый
 + 06016 Слоновая кость
 + 05920 Светлый
 + 06036 Теплый бежевый

Тональный крем для лица с 
омолаживающим действием  
(5 оттенков), 1 за 35 руб.

 + 02311 Слоновая кость
 + 02273 Мягкий бежевый
 + 02260 Натуральный бежевый
 + 02261 Светлый
 + 02266 Нежный беж

 + 12304 Ягодный чизкейк
 + 33311 Земляничный крем
 + 41007 Румяная роза
 + 33312 Бронзовый перелив
 + 74011 Искристый беж
 + 50785 Персиковый блеск
 + 03581 Розовое сияние
 + 88490 Мерцающий розовый

Губная помада «Абсолютный 
поцелуй» (24 оттенка), 1 за 15 руб.

 + 50565 Ягодные объятья
 + 50570 Нежный коралл
 + 50571 Естественный шик
 + 50584 Коралловый рай
 + 50588 Медные чары
 + 24279 Насыщенная орхидея
 + 50589 Яркий флирт
 + 24282 Воздушный поцелуй
 + 24312 Лиловое кружево
 + 50590 Кокетливый розовый
 + 50591 Весенняя сирень
 + 50592 Притягательный красный
 + 24332 Лиловое очарование
 + 50599 Естественное сияние
 + 50603 Телесный
 + 50607 Персиковый флер
 + 50615 Королевский розовый
 + 24307 Чарующий розовый
 + 50626 Глубокий сливовый
 + 50667 Чувственный розовый
 + 24293 Пикантный красный
 + 50677 Прикосновение красного
 + 24346 Ослепительный красный
 + 24300 Идеальный коричневый

Губная помада «Сияние цвета»  
(8 оттенков), 1 за 15 руб.

 + 02892 Аметистовый закат
 + 03083 Абрикосовый гламур
 + 03167 Ягодный блеск
 + 02946 Бронзовое сияние
 + 02948 Золотой бархат
 + 03285 Розовая вспышка
 + 03166 Мулин руж
 + 03165 Красный шелк

Увлажняющая губная помада 
«Люкс» (15 оттенков), 1 за 20 руб.

 + 52420 Медное сияние
 + 52738 Красный цветок
 + 52739 Красный рубин
 + 52740 Элитный коралл
 + 52741 Престиж
 + 52770 Нежный поцелуй
 + 52772 Розовое кружево
 + 52773 Розовая парча
 + 52774 Идеальная роза
 + 52775 Пикантный розовый
 + 52776 Багровый закат
 + 52793 Шелковая роза
 + 52794 Сливовый сапфир
 + 52795 Абрикосовый пунш
 + 52796 Алый аллюр

Увлажняющая губная помада 
«Соблазн» (8 оттенков),  
1 за 15 руб.

 + 35568 Гранатовое сияние
 + 35617 Сиреневое мерцание
 + 36258 Фруктовый десерт
 + 36250 Обаяние нежности
 + 35436 Розовый атлас
 + 36256 Кофейный мусс
 + 35406 Летняя роза
 + 35439 Коралл

Губная помада с омолаживающим 
действием SPF 15 (5 оттенков),  
1 за 20 руб.

 + 32324 Садовая роза
 + 32342 Глазированный миндаль
 + 32343 Цветущая сирень
 + 32316 Лакомая слива
 + 32379 Розовый шелк

ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Каталоги 5 за 109 руб. или 10 за 209 руб.!

Таблицы цветов
1) декоративной косметики

2013/2014 16913
2) декоративной косметики

2012/2013 19822 
3) декоративной косметики

«Люкс» 09585

ТАБЛИЦА  
ОТТЕНКОВ  

ДЕКОРАТИВНОЙ  
КОСМЕТИКИ

2012/2013

эксперт 
в макияже

RU|1 |9 |8 |2 |2

ООО “Эйвон Бьюти Продактс Компани”, 
ОГРН 1037708067320, 119048, 

г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
Звоните нам по тел.: (495) 792-36-00, 

факс: (495) 792-36-52
Наш интернет-сайт: 

www.avon.ru

Fly_1210_0014   28 12-10-31   11:53

за 

29 руб.!
каждая

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
• 46988 журнал «Мой Avon» 13/2013 1 шт. – 15 руб.
• 60399  каталог кампании 12/2013
• 12878  каталог кампании 13/2013

1 шт. - 29 руб.
3 шт. - 79 руб.
5 шт. - 109 руб.
10 шт. - 209 руб.

от 

15 руб.!

Товары каталога  
12/2013 с фиксированной 
скидкой 15%

Скидка 15% действует на данные товары 
только при покупке по специальному 
предложению.

-  Набор «Неотразимо Sexy»,  
стр. 3 каталога

-  Украшения «Радужные искры»,  
стр. 6 каталога

-  Туалетная вода Spotlight,  
стр. 27 каталога

-  Парфюмерная вода Little Black Dress,  
стр. 44 каталога

-  Туалетная вода Simply Because для Нее, 
стр. 58 каталога

-  Любое средство  для снятия макияжа,  
стр. 76 каталога

-  Крем от раздражения кожи,  
стр. 130 каталога

-  Маски Planet SPA,  
последняя обложка каталога

СОГРЕВАЯ СЕРДЦА:

•  38069 Чехол для мобильного телефона 
«Розовая ленточка», 120 руб.

• 70960 Пилочка для ногтей, 60 руб.
• 70959 Блокнот для записей, 250 руб.
•  22572 Игрушка мягконабивная, 200 руб. 
•  05427 Косметичка, 200 руб.
•  27411 Брошь «Розовая ленточка», 130 руб.
•  18834 Подвеска для мобильного 

телефона «Розовая ленточка», 50 руб.
•  10616 Комплект бижутерии «Гармония: 

цепочка, подвеска, 200 руб.
•  38523 Серьги «Гармония», 180 руб.
•  44456 Кольцо «Счастье», 16-16,5, 180 руб.
•  44935 Кольцо «Счастье», 17,5-18, 180 руб.
•  44937 Кольцо «Счастье», 19-19,5, 180 руб.

Пакет-Сюрприз со стр. 28

Товары из сезонного 
приложения «Модные 
акценты» 11-12/2013  
с фиксированной  
скидкой 15%

ПОЛУЧИ КОМПЛИМЕНТ! 
При покупке 30 пробников помады 
«Ультра» тебя ждет кейс для 
пробников*! А если ты закажешь 
35 пробников, то вдобавок к кейсу 
получишь новую таблицу цветов 
2013/2014*!

* Всего за 1 руб. Цена 1 руб. входит в базу для 
расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. 
При покупке 60, 90 и т.д. пробников, ты получишь 2, 
3 и т.д. кейса за 1 руб. каждый. При покупке 70, 105 и 
т.д. пробников, дополнительно к кейсам ты получишь 
2, 3 и т.д. таблицы за 1 руб. каждая.

Помада СО СКИДКОЙ:
Губная помада «Ультра»  
(35 оттенков), 1 за 10 руб., 
10 за 80 руб., 30 за 195 руб., 
35 за 210 руб.  

 + 64754  Ягодка
 + 64763  Естественный румянец
 + 64785  Бронзовое сокровище
 + 64797  Крепкий ром
 + 64807  Гвоздика  
 + 64817  Шик  
 + 64864  Деревенская роза
 + 64888  Кремовая фуксия
 + 65039  Темные глубины
 + 65051  Морозная дымка
 + 65061  Зимняя роза
 + 65071  Гибискус  
 + 65083  Горячий пунш
 + 65093  IКофе Глясе
 + 65123  Розовый бум
 + 65130  Латте
 + 65150  Волна любви
 + 65254  Мокко
 + 65274  Естественная натура
 + 65287  Английское вино
 + 65343  Сатин
 + 65599  Милые губки
 + 65662  Розовая мечта
 + 65750  Алый
 + 65760  Спелая папайя
 + 65768  Сангрия
 + 65781  Роковая страсть
 + 65788  Фруктовый нектар
 + 65798  Шелковый персик
 + 66131  Натуральная искра
 + 66472  Солнечный коралл
 + 66728  Мандариновое танго
 + 66869  Жаркие тропики
 + 66900  Розовый огонек
 + 64774  Винная ягода
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Ты уже зарегисТрировала магазин?

Сделала себе красивую 
ссылку на Мой avon.ru. 
Отправила ее всем 
подружкам и запос-
тила ВКонтакте. 
Буквально за пару 
дней у меня появилось 
8 новых Клиентов!

Я добавила стикеры 
на свои любимые 
продукты в онлайн-
магазине. И это 
сработало! Многие 
мои Клиенты решили 
попробовать что-то 
новенькое.РазВИВай СВОй 

онлайн-бизнес!
5 шагов успеха

Приглашай всех в свой онлайн-магазин!

Чем больше людей знает о твоем магазине,                               
     тем больше твои заказы!

Пригласи всех-всех-всех в свой онлайн-магазин
Отправь сообщения со ссылкой на свой онлайн-магазин по электронной почте, 
в социальных сетях и в Skype.

Обнови визитки
Обязательно добавь ссылку на свой онлайн-магазин везде, где ты указываешь 
свои контактные данные: на визитке Представителя, в подписи электронной почты, 
на стикере печатного каталога, на своих страничках в социальных сетях.

Продвигай онлайн-магазин 
в социальных сетях
Делись с друзьями ссылками на новинки и специальные предложения 
из своего онлайн-магазина, рекомендуй свои любимые продукты, 
создай альбом с продуктами-новинками Avon, получай лайки и новые заказы.

Будь всегда на связи 
Ежедневно проверяй поступление новых заказов, 
1-2 раза в кампанию обновляй стикеры и рекомендации на продуктах.

Поддерживай интерес Клиентов
Регулярно сообщай всем, кого ты знаешь, об обновлениях в ассортименте твоего 
онлайн-магазина, чтобы поддержать интерес постоянных 
Клиентов и привлечь новых. 

Ты уже зарегисТрировала магазин?

ИСпОльзуй 5 шагов успеха 
И СОБИРай новые заказы!

Если ты еще не успела зарегистрировать свой магазин, сделай это как 
можно скорее! Именно сейчас Avon дает рекламу магазинов.

да!

Инструкция, как зарегистрировать 
онлайн-магазин и работать с ним на avon.ru!

Я отправляю 
подругам ссылки 
на статьи о моде 
и красоте. здорово, 
что прочитав о новин-
ках, они сразу могут 
заказать их в моем 
онлайн-магазине. 

МИР ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
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Ты уже сформировала
широкую базу Клиентов,
у тебя достаточное
количество заказов и их
объем вызывает зависть
коллег. Казалось бы,
больше уже ничего нельзя 
сделать… А мы говорим: 
«Совершенству нет 
предела!», и предлагаем 
повысить твой доход, 
убедив Клиентов 
покупать более дорогие, 
премиальные продукты.
Возьми на вооружение
наши советы и вперед,
к успеху!

КОГДА нужно делать?
Убеждай каждого Клиента перейти на более дорогие
средства раз в несколько компаний и только на один-
два продукта. Тогда у нее будет время, чтобы убедиться в 
преимуществах премиального продукта, рекомендованного 
тобой. Это повысит доверие Клиента и поможет тебе 
вдохновить ее перейти  на другие премиальные  
продукты в будущем.

ПУТЬ К УСПЕХУ!
Выпуск 8-ой

ПОЧЕМУ нужно 
делать?
•  Ты можешь помочь Клиентам получить дополнительные 

преимущества от использования премиального продукта. 
Они это обязательно оценят.

•  Ты можешь получить более высокий доход. Ведь 
премиальные бренды стоят дороже. Убедив каждого 
Клиента перейти на всего один премиальный продукт, ты 
ощутимо увеличишь свой доход.

Твое задание для каталога 12/2013 – вдохновить Клиентов  
на покупку премиальных продуктов

ЧТО нужно делать?
Найди для каждой из своих Клиентов премиальный продукт, 
который мог бы заменить то средство, которым она уже 
пользуется. Премиальный продукт должен обладать теми же 
свойствами (например, текстура, приятный аромат, определенное 
воздействие на кожу),  но отличаться дополнительными 
преимуществами. Пример: если Клиенту 50 лет, и она регулярно 
заказывает кремы для лица Avon Care, предложи ей попробовать
дневной крем Ultimate7S линии Anew.

КАК убедить Клиента?
•  Обязательно продемонстрируй Клиенту сравнительный анализ 

средств, свидетельствующий в пользу премиального продукта.
•  Расскажи о новых революционных компонентах и технологиях, 

используемых при создании премиальных средств.
•  Расскажи о потрясающих результатах клинических и 

потребительских исследований.
• Расскажи о наградах, полученных этими средствами.
•  Если продукт представляет знаменитость, обязательно упомяни 

об этом. Как правило, покупатели доверяют мнению и выбору 
известных людей.

•   Если Клиента смущает высокая стоимость продукта, не забывай 
про правило деления цены. Т.е. подели стоимость средства на 
количество дней его использования и покажи Клиенту сколь 
невысока получается стоимость в день.

«Модные акценты» – это…

МИР ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Твои Клиенты уже знают о потрясающей 
распродаже на страницах сезонного 
приложения к каталогам 11-12/2013 
«Модные акценты»? Обязательно 
напомни им, что в этом выпуске их ждет 
не только отличный выбор, но и крайне 
привлекательные цены. Прекрасная 
возможность побаловать себя и близких 
приятными покупками в канун нового сезона. 

Стильные украшения, модные аксессуары, 
элегантные клатчи и сумочки, одежда для 
сна, спорта и отдыха, продукция для детей, 
мужчин и просто приятные мелочи – все это
представлено на страницах «Модных 
акцентов». 
Расскажи о сезонном приложении всем-
всем-всем. Используй возможность  
собрать новые заказы!

...отличный
способ сделать 
приятное любимому.
Найдется что-то 
полезное на любой 
вкус!

...прекрасная
возможность 
побаловать себя и
подруг. Самый 
изысканный вкус
будет удовлетворен!

Жаркая 
пора распродаж 
продолжается!

Сезонное приложение к Каталогам 11-12/2013

ПРОВЕРЯЙ НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ НА WWW.AVON.RU

Модные Акценты

жаркаяпора
распродаж
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Только 
сейчас, 
спешиТе! 
Запас Пакетов-Сюрпризов 

ограничен!

*Пакет-Сюрприз формируется произвольным образом. Содержимое Пакетов-Сюпризов 

может различаться. Средства, входящие в Пакет-Сюрприз, могут не совпадать 

с представленными на изображении.

** Товары из Пакета-Сюрприза не подлежат возврату и обмену. В случае брака одного или 

нескольких товаров возврату подлежит весь Пакет.

скидки

до 65%

скидка

70%
сэкономь 

от 800 руб.

Закажи 
Пакет-
сюрПриз 

всего за 299 руб. 

при покупке любого средства из 

сезонного приложения к каталогам 

11-12/2013 

В Пакет-Сюрприз входят 3 продукта: 

декоративная косметика, стильная 

бижутерия и аксессуары*

Код для заказа Пакета-Сюрприза: 75637
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