
Правила Программы Президентский Клуб 2019-2020, годовой цикл 

 
1. Участники: все Представители с LOA 1 и более. 
 
2. Период: 13/2019-12/2020 
  
3. Критерии годового цикла программы: 
 

Уровень Объем продаж1 за Кампании 13/2019-12/2020, руб. 

Серебро 165 000 

Золото 330 000 

Платина 1 050 000 

 
4. Порядок и срок предоставления вознаграждения за годовой цикл программы: 
В качестве вознаграждения Победителям будет доступен каталог призов2 в течение Кампании 14-
15/2020, в котором можно будет заказать сертификаты от партнеров и скидки на продукцию Avon, 
а также будут автоматически вложены новинки 4 квартала 2020 года, в зависимости от 
достигнутого уровня: 
 

Уровень Количество новинок, шт. 

Серебро 2 

Золото 5 

Платина 7 

 

Уровень 
Номинал в руб., на который можно 

заказать скидку /сертификат  

Серебро 1 000 

Золото 5 000 

Платина 10 000 

 
 
5. Выбор призов из каталога: 
Победитель Программы может заказать приз при размещении заказа на любую сумму и выбрать 
сразу несколько призов. Если в течение этапа заказано призов больше, чем доступно в 
соответствии с достигнутым уровнем, то будет вложено положенное количество призов в порядке, 
предусмотренном Организатором Программы. 
Победитель может заказать призы в Каталоге призов Программы только через сайт www.avon.ru, 
нажав кнопку «добавить в заказ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Объем продаж - это стоимость товаров, заказанных участником по ценам каталога в течение годового цикла Программы 
Президентский Клуб за вычетом стоимости возвращенных товаров (за Кампании 13/2019-12/2020). 
При этом общая сумма приобретенных Покупателями товаров Организатора (какие-либо печатные материалы не относятся к товару) за 
вычетом скидки, предоставленной Покупателям, суммы НДС от стоимости товаров и стоимости возвращенных Покупателями товаров 
организатора, отраженной в бухгалтерском учете Организатора, в течение годового цикла и каждого этапа Программы Президентский 
Клуб должна составлять не менее 50% от Объема продаж. 
2 Приз – призовой товар или призовой набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимость указана в разделе 6. Цена приза 
или призового набора не входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Представитель может получить то 
количество призов, которое положено на определенном уровне. Количество призов ограничено. Организатор Акции оставляет за 
собой право заменить призы, размещенные в каталоге призов, на равноценные призы по своему усмотрению. 

 

 



6. Описание призов Программы: 
6.1. Продукция Avon: 
Победитель Программы получит набор новинок в Кампании 14-15/2020 за 5 руб. (данная цена не 
подлежит скидке Представителя и не входит в базу для расчета скидки). 
Обмен одного приза Программы на другой предусмотрен только в случае брака. 
Возврат и обмен призов регулируются ФЗ РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами 
о порядке и сроках возврата товара, опубликованными на сайте www.avon.ru. 
 
6.2. Скидка на заказ продукции компании AVON: 
Победителям Программы доступны призы – «Скидка на заказ продукции компании AVON» – со 
следующим денежным номиналом: 

- Скидка на заказ продукции компании AVON в размере 1 000 руб. 
«Скидка на заказ продукции компании AVON» определенного номинала осуществляется путем 
зачисления соответствующей суммы на баланс Представителя в течение 28 дней с момента 
заказа. Скидка не подлежит обмену на денежные средства. 
Для получения данного приза все заказы за период программы (годовой цикл 13/2019-12/2020) 
должны быть оплачены.   
 
6.3. Электронные сертификаты от партнеров: 
Победителям Программы доступны призы – «Электронный сертификат» - номинал: 1000 руб. за 5 
руб. (данная цена не подлежит скидке Представителя и не входит в базу для расчета скидки). 
Сертификаты высылаются партнером на электронную почту Участника в течение 28 дней после 
заказа приза. 
Обращения по повторной отправке сертификатов от партнеров принимаются до кампании 
С16/2021 включительно. 
Для получения данного приза все заказы за период программы (годовой цикл 13/2019-12/2020) 
должны быть оплачены.   
 
 
7. Права и обязанности Организатора Программы: 
Организатор Программы имеет право отказать Участнику Программы в предоставлении приза или 
отстранить его от участия в Программе в любой момент, если возникли подозрения, что Участник 
(или кто-то другой за него) в ходе Программы пытается изменить результаты Программы 
посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в 
настоящих Правилах. 
Информация с отказом в предоставлении приза или отстранением от участия в Программе 
Участнику Программы направляется Организатором Программы в письменном виде на 
электронный почтовый адрес, предоставленный Участником Организатору Программы. 
Организатор не несет ответственность за неполучение от Участника Программы необходимых 
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы 
и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 
Программы, а также за невозможность осуществления связи с Участником Программы из-за 
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов 
по неправильному адресу или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки Участника 
Программы в написании адреса. 
 
8. Заключительные положения 
Организатор не несет ответственности за возможные проблемы технического характера, которые 
могут повлиять на участие в Программе. 
Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил по собственному 
усмотрению с публикацией этих изменений на сайте www.avon.ru. 
Настоящие Правила доступны для просмотра на сайте www.avon.ru в период действия 
Программы. 
Риск случайной гибели и порчи приза переходит от Организатора к Участнику Программы в 
момент его передачи Организатором Почте России для рассылки. В случае если приз, 
направленный по почте, утерян или повреждён по вине Почты России, что подтверждается 
соответствующими документами, согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой 
связи, Организатор не несет ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка 
или предоставление призов не производится. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от 
получения», он не может быть повторно востребован участником Программы. 
Если по какой-либо причине любой аспект Программы не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

http://www.avon.ru/


вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, честность, 
целостность или надлежащее проведение Программы, Организатор может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Программы, или же признать недействительными результаты настоящей Программы. 
 

 

 
Правила Программы Президентский Клуб 2019-2020, 2 этап 

 
1. Участники: все Представители с LOA 1 и более. 
 
2. Период: 01/2020-06/2020 
 
3. Условия программы: 
 
 

Уровень Объем продаж3 за 2 этап 
(01-06/2020), руб. 

Серебро 55 000 

Золото 110 000 

Платина 350 000 

 
 
4. Порядок и срок предоставления вознаграждения за этап: 
В качестве вознаграждения Победителям будет доступен каталог призов4 в течение этапа, 
следующего за этапом получения статуса Серебро/Золото/Платина, в котором можно будет 
заказать продукцию Avon, сертификаты от партнеров, скидку на продукцию Avon в денежном 
выражении, скидку 35% на первый заказ в следующую кампанию, бесплатную доставку заказов на 
весь этап, начиная со следующего заказа. В зависимости от достигнутого уровня победитель 
сможет заказать следующее количество призов: 
 - Серебро – 1 приз; 
 - Золото – 3 приза; 
 - Платина – 7 призов. 
 
Победителям будет предоставлена выделенная телефонная линия (8-800-700-700-8), набор 
каталогов по спец.цене, бесплатная подписка на «Пакет Бизнес СМС»  и увеличенный лимит в 
зависимости от достигнутого уровня (увеличенный кумулятивный лимит предоставляется 
Представителям начиная с 5 Кампании сотрудничества) : 
 - Серебро – 40 000 рублей; 
 - Золото – 80 000 рублей; 
 - Платина – 120 000 рублей. 
 
5. Выбор призов из каталога: 
Победитель Программы может заказать приз при размещении заказа на любую сумму и выбрать 
сразу несколько призов. Если в течение этапа заказано призов больше, чем доступно в 
соответствии с достигнутым уровнем, то будет вложено положенное количество призов в порядке, 
предусмотренном Организатором Программы. 
Победитель может заказать призы в Каталоге призов Программы только через сайт www.avon.ru, 
нажав кнопку «добавить в заказ». 
 

 
3 Объем продаж - это стоимость товаров, заказанных участником по ценам каталога за этап Программы Президентский Клуб за 

вычетом стоимости возвращенных товаров (01-06/2020). 
При этом общая сумма приобретенных Покупателями товаров Организатора (какие-либо печатные материалы не относятся к товару) за 
вычетом скидки, предоставленной Покупателям, суммы НДС от стоимости товаров и стоимости возвращенных Покупателями товаров 
организатора, отраженной в бухгалтерском учете Организатора, в течение годового цикла и каждого этапа Программы Президентский 
Клуб  должна составлять не менее 50% от Объема продаж. 
4 Приз – призовой товар или призовой набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимость указана в разделе 6. Цена приза 

или призового набора не входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Представитель может получить то 
количество призов, которое положено на определенном уровне. Количество призов ограничено. Организатор Акции оставляет за 
собой право заменить призы, размещенные в каталоге призов, на равноценные призы по своему усмотрению. 



6. Описание призов Программы: 
6.1. Продукция Avon: 
Победитель Программы получит возможность заказать набор продуктов Avon в Кампаниях 07-
12/2020 за 5 руб. (данная цена не подлежит скидке Представителя и не входит в базу для расчета 
скидки). 
Призовой каталог можно найти на сайте www.avon.ru. 
Обмен одного приза Программы на другой предусмотрен только в случае брака. 
 
  
 
6.2. Скидка на заказ продукции компании AVON: 
Победителям Программы доступны призы – «Скидка на заказ продукции компании AVON» – со 
следующими денежным номиналом: 

- Скидка на заказ продукции компании AVON в размере 500 руб. 
 «Скидка на заказ продукции компании AVON» определенного номинала осуществляется путем 
зачисления соответствующей суммы на баланс Представителя в течение месяца с момента 
заказа. Скидка не подлежит обмену на денежные средства. 
Для получения данного приза все заказы за период программы (2 этап программы 01-06/2020) 
должны быть оплачены.   
 
 
6.3. Электронные сертификаты от партнеров: 
Победителям Программы доступны призы – «Электронный сертификат» – со следующим 
номиналом: 500 руб. 
Сертификаты высылаются партнером на электронную почту Участника в течение месяца после 
заказа приза. 
Обращения по повторной отправке сертификатов от партнеров принимаются до кампании 
С17/2020 включительно. 
Для получения данного приза все заказы за период программы (2 этап программы 01-06/2020) 
должны быть оплачены.   
 
 
6.4. Услуга «Бесплатная доставка»: 
При выборе приза «Бесплатная доставка» Победителем Программы во всех последующих 
заказах, начиная с текущей Кампании, стоимость доставки будет равна 0 рублей. Действие 
данного приза распространяется на все территории, в том числе на Калининградскую область, 
Ямало-Ненецкий АО, Норильск, Якутск, Сахалин. 
Заказать данный приз можно один раз за этап. 
Действие приза распространяется на все заказы в рамках Кампаний 07-12/2020.  
Возможность заказа приза в Кампании 12/2020 будет недоступна.  
 
6.5. Скидка на заказ 35%: 
При выборе приза «Скидка на заказ 35%» один раз на первый заказ, размещенный в Кампании, 
следующей за Кампанией заказа приза, будет дана скидка 35% на продукты с нефиксированной 
скидкой. 
Заказать данный приз можно один раз за этап. 
Возможность заказа приза в Кампании 12/2020 будет недоступна.  
 
7. Права и обязанности Организатора Программы: 
Организатор Программы имеет право отказать Участнику Программы в предоставлении приза или 
отстранить его от участия в Программе в любой момент, если возникли подозрения, что Участник 
(или кто-то другой за него) в ходе Программы пытается изменить результаты Программы 
посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в 
настоящих Правилах. 
Информация с отказом в предоставлении приза или отстранением от участия в Программе 
Участнику Программы направляется Организатором Программы в письменном виде на 
электронный почтовый адрес, предоставленный Участником Организатору Программы. 
Организатор не несет ответственность за неполучение от Участника Программы необходимых 
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы 
и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении 
Программы, а также за невозможность осуществления связи с Участником Программы из-за 
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов 
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по неправильному адресу или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки Участника 
Программы в написании адреса. 
 
 
 
8. Заключительные положения 
Организатор не несет ответственности за возможные проблемы технического характера, которые 
могут повлиять на участие в Программе. 
Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил по собственному 
усмотрению с публикацией этих изменений на сайте www.avon.ru. 
Настоящие Правила доступны для просмотра на сайте www.avon.ru в период действия 
Программы. 
В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно 
востребован участником Программы. 
Если по какой-либо причине любой аспект Программы не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, честность, 
целостность или надлежащее проведение Программы, Организатор может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Программы, или же признать недействительными результаты настоящей Программы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


