
ЛЕГКИЙ 
СТАРТ
Программа 
для нового 
Представителя



1 В качестве Представителя.
2 Приз – призовой товар или набор товаров со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 60 ₽.
3 По базе для расчета скидки. 
Организатором программы 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 программе является сайт avon.ru. Организатор 
программы оставляет за собой право заменить призы, представленные в настоящей листовке, 
на равноценные призы по своему усмотрению. Количество призов ограничено.

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. 

Легкий старт
в Skill Cup

Размещай заказы 1 
каждую кампанию 
и забирай свои 
призы 2 с заказом 
на любую сумму 
в следующей 
кампании.

Легкий старт: больше сумма заказа – больше выгода!
ТВОЙ 4Й  

КАТАЛОГ №___
ЗАКАЖИ СВОЙ НАБОР

ТВОЙ 3Й  
КАТАЛОГ №___

ЗАКАЖИ СВОЙ НАБОРТВОЙ 1Й  
КАТАЛОГ №___

ТВОЙ 2Й  
КАТАЛОГ №___

ЗАКАЖИ 1Й
ПРИЗ

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ

НА ЛЮБУЮ СУММУ

Anew дневной  
43025

Attraction  
31274

Anew сыворотки 
и маски 
36579

Профи наборы:

Anew дневной  
42439

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

Luck 
43011

Anew эмульсия  
42991

Базовые наборы:Базовые  наборы:

В каждом наборе пробники:
• парфюмированной воды Today
• парфюмированной воды Attraction
• детокс-сыворотки Distillery

Красота лица  
41045

Красота лица 
и волос 

41189

Макияж
41184

Красота волос 
42235

СДЕЛАЙ   ЗАКАЗ
1 200 ₽ -  4 499 ₽ 3

от  4  500 ₽ 3

Подробнее – 
на avon.ru

Сумма заказа 
для получе-
ния приза 
в следующей 
кампании 1 200 ₽ 3

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ
ТВОЙ 1Й

 ЗАКАЗ

SkillCup

ИЛИ

ИЛИ

1 200 ₽ - 3 499 ₽

от 3 500 ₽ 3

Профи  наборы:



Приложения,  
которые помогут тебе
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
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