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Новости Отдела Продаж: 
  • Программы для Представителей 

• Avon Красивое дело 

  • Рассылка отчетов MCSR 

  • Обучение для роста продаж 

  • My.avon.ru – удобно для Клиентов,    

  выгодно для вас 

  

Новости Отдела Маркетинга: 
  • Увеличение спроса на некоторые продукты из  

  каталога 07/2015 

  • Акция «Следуй за бабочками» 

  • Акция «Твой счастливый день» 

  • Ключевые предложения в каталоге 

  • Новинки Кампании 07/2015 

  • Неточности каталога  

  • Рассылка новинок Кампании 08/2015 

 

Новости других Отделов: 
  • Сообщение от Отдела Сервиса 
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• Программы для Представителей 

• Рассылка отчетов MCSR 

• Обучение для роста продаж 
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07/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

LOA1 

C07 

Размести первый заказ ВСЕГО 

на 1600 руб. в Кампании 07/2015 

 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Программы для Представителей 

Приз для Новых Представителей в Кампании 07/2015  

Приз: Парфюмерная вода DayDream, 

50мл (с первым заказом по каталогу 

08/2015 или 09/2015) 

 



07/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

Представители LOA 7+, с малой 

вероятностью размещения 

повторного заказа 

 

C07 

Размести второй заказ  

на  1600 руб. в Кампании 07/2015 

начиная с 11 мая 2015г. 

 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Программы для Представителей 

Программа «Повторный заказ» в Кампании 07/2015 

Приз – -  набор Блеск для губ 

Розовая нежность и Тушь для ресниц 

Люкс Блэк - с этим же заказом 

 

Источником информации о подробных условиях и критериях участия в акции является сайт avon.ru 

Коммуникация: 

 

• Участники данной Программы получат листовки 

 в свой 1-ый заказ, размещенный в Кампании 07/2015, до 12.05 

включительно. 

• 12.05 и 19.05 будут сформированы два 

списка потенциальных победителей этих программ. 



07/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

Представители LOA 7+, которые 

были удержаны, восстановлены, 

активизированы в кампании 06 

C06 - листовка 

C07 - приз 

Размести заказ  

на 1600 руб. в Кампании 07/2015 
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Программы для Представителей 

Программа «Счастливый заказ» в Кампаниях 06-07/2015 

Приз – набор Крем-суфле Planet Spa 

"Чудесное восстановление» и Сыворотка 

д/лица Planet Spa тонизирующая с 

экстрактом женьшеня в кампании С07 

 

Коммуникация: 

 

• Все Представители в Кампании 06/2015 получат листовку в 

заказ в соответствии с их уровнем 

• По окончании Кампании 06/2015 будет сформирован и выслан 

список участников этой программы 

Источником информации о подробных условиях и критериях участия в акции является сайт avon.ru 



07/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

Представители LOA 7+ с малой 

вероятностью размещения заказа в 

кампании 07 

C07 - листовка 

C08 - приз 

Получи листовку в Кампании 

07/2015 

Размести заказ  

на 1600 руб. в Кампании 08/2015 

 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Программы для Представителей 

Программа «Счастливый заказ» в Кампаниях 07-08/2015 

Закажи приз на выбор* – туалетную воду 

для нее Unique Rose, 50 мл с кодом 13297 

или туалетную воду для него Truly Unique, 

50 мл с кодом 34915 - с этим же заказом в 

кампании С08. 

 

Коммуникация: 

 

• Все Представители в Кампании 07/2015 получат листовку в 

заказ в соответствии с их уровнем 

• По окончании Кампании 07/2015 будет сформирован и выслан 

список участников этой программы 

Источником информации о подробных условиях и критериях участия в акции является сайт avon.ru 

*Если Представитель забудет заказать приз, ему автоматически 

будет вложена туалетная вода для нее Unique Rose, 50 мл 



07/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

Представители LOA 7+, с малой 

вероятностью размещения повторного 

заказа в С07, которые разместили 

первый заказ в С07 на 2500 р 

C07 – листовка в первый заказ на 

2500р  

C08 - приз 

В  Кампании 08/2015 размести заказ  на 

500 руб. больше, чем первый заказ в 

Кампании 07/2015 с 26 мая 2015 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Программы для Представителей 

Программа «Счастливый заказ» (Эксперт) в Кампаниях 07-08/2015 

Получи приз – – Палитру для 

макияжа лица «Профи» - с этим же 

заказом 

  

Коммуникация: 

 

• Все Представители в Кампании 07/2015 получат листовку в 

заказ в соответствии с их уровнем 

• По окончании Кампании 07/2015 будет сформирован и выслан 

список участников этой программы 

Источником информации о подробных условиях и критериях участия в акции является сайт avon.ru 



07/2015 Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Программы для Представителей 

Специальное предложение для Представителей 

Закажите любые 2 женских аромата, включая новинку Daydream,  

со стр. 101, 104 в каталоге 07/2015 и получите 40% скидки на каждый аромат 

 
(участвуют все женские ароматы 50 мл кроме Today с пульверизатором) 
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AVON. Красивое дело.   Дорогие Менеджеры!  

 

Мы продолжаем рассказывать Непридуманные истории наших 

Лидеров и Менеджеров - на следующей неделе стартуют 

первые серии цикла передач 

 «AVON. Красивое дело»,  

которые можно посмотреть на цифровом канале ПРО БИЗНЕС 

(http://probusinesstv.ru )  

 

 4 мая (понедельник) - Елена Зварычева (лидер г.Магнитогорск) 

5 мая (вторник) - Светлана Гончарова (лидер г.Белгород) 

6 мая (среда) - Наталья Табурчак (лидер г.Санкт-Петербург) 

7 мая (четверг) - Ирина Ерошкина (лидер г.Москва) 

 

Время трансляции (по Москве)  с понедельника по четверг в 

00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00.  

 

Повтор  всех программ 9 мая (суббота) в 00:00, 00:30, 04:00, 

04:30, 08:00, 08:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 20:00, 20:30 

 

Позже материалы будут выложены в нашем официальном 

канале Youtube, о чем мы сообщим дополнительно.  

 

Серия передач «Avon.Красивое дело» только начинается. 

Впереди вас ждут встречи с успешными Лидерами, 

Территориальными и Дивизионными Менеджерами.  

Следите за новостями!  
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• Программы для Представителей 

• Рассылка отчетов MCSR 

• Обучение для роста продаж 
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Рассылка отчетов MCSR 

Дорогие Менеджеры, 
 

Спешим сообщить, что, начиная с Кампании 08/2015, отчеты  MCSR будут 
рассылаться только на корпоративные google ящики. Таким образом, отчет 
MSCR за кампанию 07/2015 будет разослан только на корпоративные ящики.                                                                                             
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• Программы для Представителей 

• Рассылка отчетов MCSR 

• Обучение для роста продаж 
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Обучение для роста продаж 

Дорогие Менеджеры! 

 

Сплоченная структура Лидера...  

Структура, которой по силам любые задачи от ТМ? Легко!   

 

Вам, как руководителю Территории, безусловно, важно иметь 

единомышленников и  помощников?                                                                                                                                                                       

Вы мечтаете видеть сплоченную команду Лидеров и Координаторов?                                                                                                                                                      

Вы хотите  увидеть сильные стороны команды и зоны развития?                                                                                                                                                           

Вы хотите получить  возможность сформировать индивидуальный подход к  

каждому Координатору и Структуре в целом? 

  

Приглашайте Лидера с его структурой Координаторов  

на тренинг «Город твоей мечты».    

                                                                                                                                                                                                                                                             

Тренинг для Лидеров «Город твоей мечты»  

Время проведения - 3 часа.                                                                                                      

Узнайте условия проведения данного Тренинга у Вашего  Дивизионного Тренера.  

Согласуйте время проведение этого яркого  мероприятия в вашей Территории.  

Этот тренинг  - увлекательное путешествие с командой Координаторов одной структуры!  Это процесс создания 

новых условий для работы и процесс рождения новых решений! Ваши участники приобретают навык работы в 

команде. Осознают значимость своего вклада в результат   Структуры. Приобретают веру в выполнение 

поставленной  задачи и веру в собственный  успех.  
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Обучение для роста продаж 

Дорогие Менеджеры!  

 

Весна - время ярких образов.  

И отличное время открыть новые возможности  

и для Новых Представителей!  

 

Новый Представитель  - хорошо,  

а Представитель - профессионал - еще лучше. 

 

Тренинг для представителей  "Искусство макияжа" - отличный шанс 

познакомить Нового Представителя с искусством создания образов 

с помощью декоративной косметики Avon.  

 

Новые образы - новые продукты в заказе клиента!                                                                                       

Тренинг для Представителей «Искусство макияжа»  

Обучайте новых Представителей на сайте www.avon.ru – ОБУЧЕНИЕ – ОНЛАЙН ТРЕНИНГИ - Искусство макияжа.  

И у вас появится команда Профессионалов, с которой легко достигать своих целей и поставленных задач  

и Вам, и Вашим Координаторам! 
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    работает даже когда вы отдыхаете 

Дорогие Менеджеры! 

Для того, чтобы ваши Представители могли наслаждаться отпуском и получать заказы от Клиентов, им нужно просто сделать настройки в своем онлайн 
магазине. 

1 Отправить персональную ссылку на онлайн магазин всем своим 
клиентами, друзьям и знакомым 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2 Проверить правильно ли указан номера телефона и включена 

ли опция SMS-оповещений 

 
 
 
 

А если у Представителя еще нет своего онлайн-магазина my.avon.ru, рекомендуем создать его прямо сейчас!  

Подробности по ссылке> http://www.avon.ru/REPSuite/downloads.page 

 

1 Изменить статус онлайн магазина, поставив галочку в поле “Я в 
отпуске” 

Если Представитель уезжает 

на выходные 

Если Представитель уезжает на 

несколько недель 

 
 
 

2 В поле “Текст о себе”, написать о периоде отпуска. Этот текст 
будут видеть существующие Клиенты. 

. 

 
 

Представители смогут получать заказы от новых и существующих 

клиентов даже во время отдыха! 

Теперь новые Клиенты не смогут найти Представителя через 
поиск по территории, но существующие Клиенты Представителя 
по-прежнему смогут отправлять ему заказы 

http://www.avon.ru/REPSuite/downloads.page
http://www.avon.ru/REPSuite/downloads.page
http://www.avon.ru/REPSuite/downloads.page
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Увеличение спроса на некоторые продукты из каталога 

07/2015 

Дорогие Менеджеры! 

 

В связи с повышенным интересом, в Кампании 07/2015 

не удастся полностью покрыть спрос на следующие 

продукты: 

 

05469 Подушечки против натирания стоп 

77216 Карандаш от натирания кожи ступней 

 

Эти товары будут допоставлены в Кампаниях 08-09/2015. 

 

Информация также будет размещена в Гиде по кампании 

для Координаторов.  
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Акция «Следуй за бабочками» 
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Акция «Твой счастливый день» 

ВПЕРВЫЕ! 
Каждый день 10 денежных призов!  

C 5 мая по 15 июня! 

А также 100 000 призов от Avon 

Регистрация кодов по смс! 

1. Закажите и оплатите продукцию на 

сумму 350 руб. со стр. 2-13, 20-65 и 126-

155 каталога 07/2015 

2. Получите карточку участника вместе с 

заказом 

3. Зарегистрируйте код, указанный на 

карточке, на сайте или по смс (на номер 

2420). 

4. Узнайте выиграли ли вы приз 
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Ключевые предложения в каталоге 
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Ключевые предложения в каталоге 
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Новинки Кампании 07/2015 

Надоело ошибаться с выбором оттенков помад? 

AVON поможет!  
Специально для этого в сотрудничестве с нашим экспертом 

Павлом Куликовым мы разработали уникальный сайт 

avonpomada.ru  

Пройдите онлайн тест и узнайте какие оттенки подходят вам! 

 

Сайт – отличный инструмент для Клиента и Представителя 

подобрать свои идеальные оттенки, посмотреть как оттенок 

выглядит на губах, на модели схожего цветотипа, рассмотреть 

помаду в 3D!  

И главное – сайт открыт 24 часа в сутки!!! 

Расскажите об этой возможности вашим Командам! 

 

Попробовать текстуру и примерить оттенок на себе можно с 

помощью пробников – наборы пробников со скидкой до 40% 

доступны Представителям уже в Кампании 07/2015! 

 

Готовьтесь к супер акции «Заведись на цвет и выиграй 

автомобиль!» в каталоге 09/2015!  

https://www.avonpomada.ru/
https://www.avonpomada.ru/index.php/site/test
https://www.avonpomada.ru/
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Новинки Кампании 07/2015 

Новый аромат Daydream 

Любимая линейка Today Tomorrow Always  

радует вас новым ароматом! 

Новый мечтательный аромат Daydream! 

Цветочно-древесно-свежий аромат 

Цветы бессмертника, гардения, сандаловое дерево 
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Новинки Кампании 07/2015 

Специальное предложение для Клиентов! 

Все ароматы Today Tomorrow Always по суперценам в каталоге 07/2015! 

869 руб. 869 руб. 999 руб. 619 руб. 
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Новинки Кампании 07/2015 

Avon Senses. Потрясающее предложение в каталоге 07/2015! 

1 за 79 руб.,  

2 за 129 руб. 
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Новинки Кампании 07/2015 

СУПЕР ОТКРЫТИЕ ГОДА!  

Встречайте открытие года- бренд Nutra Effects 

c комплексом Active seed! 

В бренде представлены 5 линеек для любой потребности кожи: 

 

 Линия Увлажнение с семенами чиа 

 Линия Сияние с семеная стрелитции 

 Линия баланс с семенами чиа и матирующей пудрой 

 Линия Антивозрастной уход с семенами граната 

 Линия Очищение с мыльными орехами. 

 

 При покупке любого средства Nutra Effects из каталога, румяна шарики всего за 125 рублей! 
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Новинки Кампании 07/2015 

Раскрой секрет цвета!  

Выберите один и трех наборов по супер цене! 

 

 Ультрасияющий блеск для губ 

 Тушь для ресниц «СуперДлина» 

 Лак для ногтей «Эксперт цвета» 

 

Всего за 299 руб. 

 

Сделайте весну яркой! 
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Новинки Кампании 07/2015 

Заведись на цвет!  

5 помад 88 оттенков – такое невозможно пропустить!  

И в Кампании 09/2015 можно позволить себе все оттенки!  

Ведь две помады стоят 259 руб., каждая по 130 руб.! 

Пользуйтесь супер инструментом – www.avonpomada.ru – 

отличная возможность для Клиента и Представителя 

подобрать свои идеальные оттенки, посмотреть как оттенок 

выглядит на губах, на модели схожего цветотипа, 

рассмотреть помаду в 3D!  

 

 

Больше помады – ближе к автомобилю!  

И не забудьте о главном!  

Автомобиль получает и Клиент, и его Представитель!  

А это значит два счастливчика с идеальным оттенком 

помады на губах уедут на праздничных автомобилях 

этим летом!  

Не пропустите «заводное» яркое 
событие жаркого лета 2015! 

Выберите свои идеальные 

оттенки и выиграйте авто!  



07/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки Кампании 07/2015 

Хотите поближе познакомиться с новым брендом 

Nutra effects по уходу за лицом ? 

Уникальное предложение –  

любые 2 продукта всего за 299 руб.!  

 

Вы быстрее сможете испытать эффект от 

нового комплекса Active seeds подобрав 

себе уход, который подойдет именно ВАМ! 

                                                                                                                             

Но и это еще не все!  

 

При покупке любого продукта Nutra effects,  

вы сможете приобрести  

осветляющую сыворотку для кожи 

вокруг глаз "Сияние" всего за 345 руб.! 



07/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки Кампании 07/2015 

Специальное предложение в каталоге 09/2015!  

Благородные мужские ароматы  

Elite Gentleman и  

Elite Gentleman Untailored  

 



07/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки Кампании 07/2015 

Большой объем - большая экономия!  

700 мл Avon Senses с удобной помпой!  

 

 новые увлажняющие формулы  

 100% экстракты натурального происхождения  

 ph сбалансировано  

 дерматологически протестированы  

 73% женщин согласились, что новый гель для душа 

Senses дарит коже ощущение свежести и комфорта  

 

Тонизирующий мусс для ног с охлаждающим эффектом  

 

 снимает напряжение и усталость после спортивных 

тренировок  

 тонизирует и освежает ножки в конце дня  

 имеет воздушную формулу, которая дарит ощущение 

легкого покалывания  

 имеет приятный и свежий аромат, содержит сок алоэ 



07/2015 

• Увеличение спроса на некоторые продукты из 

каталога 07/2015 

• Акция «Следуй за бабочками» 

• Акция «Твой счастливый день» 

• Ключевые предложения в каталоге 

• Новинки Кампании 07/2015 

• Неточности каталога  

• Рассылка новинок Кампании 08/2015 

 

 



07/2015 

Обратите внимание: 

Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Неточности каталога 

В каталоге 07/2015 на стр. 116 неверно указан размер Женской комбинации «Изящный силуэт»  (код 73301).  

Правильный размер комбинации – 50-52. 

В каталоге 07/2015 на стр. 199 ароматизированный участок был ошибочно расположен на Увлажняющем геле для душа «Ароматерапия: 

восстановление сил». Аромат относится к Бодрящему гелю для душа «Ароматерапия» с экстрактом эвкалипта (код 37814) 

В каталоге 07/2015 на стр. 116 приведена некорректная таблица соответствия размеров женской одежды. Правильная таблица соответствия 

размеров женской одежды: 

В брошюре «Бизнес-аксессуары» на 2015 год на стр. 7 некорректно изображен цвет Записной книжки (код 58816). Обложка записной книжки 

черная. 

В каталоге 07/2015 на стр. 117 приведен неверный размерный ряд Женских брюк. Корректные размеры: 



07/2015 

Обратите внимание: 

Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Неточности каталога 

В каталоге 09/2015 на стр. 33 и стр. 42 указана разная стоимость Дезодорант-спрея для тела Full Speed Power (код 35558). 

Правильная стоимость - 109 руб.  

В Сезонном приложении Модные акценты к Каталогам 08-09/2015 на стр. 27 неверно указан размер Мужского кольца (код 39668). Правильный 

размер кольца - 20,5 - 21 мм 

В брошюре «Бизнес-аксессуары» на 2015 год на стр. 7 некорректно изображен цвет Записной книжки (код 58816). Обложка записной книжки 

черная. 

В каталоге 09/2015 на стр. 120 указана неверная информация, что Товары со стр. 120 – 121 возврату и обмену не подлежат. Обращаем ваше 

внимание, что товары со стр. 120 – 121 подлежат возврату! 

В каталоге 09/2015 на стр. 121 приведена некорректная таблица соответствия размеров женской одежды. Правильная таблица соответствия 

размеров женской одежды: 



07/2015 

• Увеличение спроса на некоторые продукты из 

каталога 07/2015 

• Акция «Следуй за бабочками» 

• Акция «Твой счастливый день» 

• Ключевые предложения в каталоге 

• Новинки Кампании 07/2015 

• Неточности каталога  

• Рассылка новинок Кампании 08/2015 

 

 



07/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Рассылка новинок Кампании 08/2015 

Мы продолжаем рассылку новинок Кампании 08/2015, получение которых запланировано на второй 

неделе Кампании 07/2015 согласно графику выдачи заказов.  

 

Обращаем ваше внимание, что у Координаторов не должно быть долгов на С-номере за предыдущие 

заказы. Также важно, что удаленные заказы восстановлению не подлежат.  

Кроме того у Координаторов не должно быть отказа от рассылки печатных материалов на Набор и 

Восстановление.  

В противном случае они не смогут получать новинки.  

Чтобы возобновить рассылку, обратитесь в Центр Контактов + 7 495 792 36 00.  

Список новинок: 

 
50632 Парфюмерная вода Avon Luck la Vie 

6627 Пудра-шарики с цветокорректирующим эффектом  

14533 Сыворотка-корректор морщин 

23265 Лосьон-спрей для тела "Розовые маргаритки и Сицилийский лимон" 

39098 Женские сандалии Вирджиния 



07/2015 

• Сообщение от Отдела Сервиса 

 

 
 

 

 



07/2015 Новости ДРУГИХ ОТДЕЛОВ 

Сообщение от Отдела Сервиса 

График работы Центра Контактов во время майских праздников     

30 апреля и 8 мая Центр Контактов работает до 20:00 по московскому времени. 

 

С 01 по 04 мая и с 09 по 11 мая не будут работать: 

Центр Контактов (495) 792-36-00,  

Линия для Представителей Avon Клуб Премиум 8-800-700-70-08  

Скайп-линии avon.representative и avon.coordinator  

 

Для поддержки наших Представителей  с 01 по 04 мая и 11 мая будет работать линия по 

решению технических проблем - (495) 792-35-58.  

Время работы:  9:00-18:00 по московскому времени. 

На данную линию необходимо обращаться только в случае возникновения проблем в 

работе сайта avon.ru. 




