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Новости Отдела Продаж: 
       • Программы для Представителей 

       • Программы для Координаторов 

     • Обучение для роста продаж 

       • My.avon.ru – удобно для Покупателей,выгодно для вас 

  

Новости Отдела Маркетинга: 

     • Акции Кампании 13/2015 

       • Новинки и Специальные предложения Кампании 13/2015 

     • Неточности каталога  

       • Рассылка новинок Кампании 14/2015 

       • Увеличение спроса на некоторые продукты  

из  каталога 13/2015 

  

 

Новости других Отделов:  

• Новости Благотворительных программ 

• Сообщение Отдела Сервиса 
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13/2015 

• Программы для Представителей 

• Программы для Координаторов 

• Обучение для роста продаж 

 

 

 

 

 

 

• 



13/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

 

LOA1 

 

C13 

 

Размести первый заказ ВСЕГО 

на 999 руб. в Кампании 13/2015 

 

Программы для Представителей 

Программа для Новых Представителей в Кампании 13/2015  

Выбери и закажи приз*: набор для нее 

парфюмерную воду Today 30 ml и Тушь Объем. 

Эффект накладных ресниц по коду 11588 или 

туалетную воду для него Today, 75 мл по коду 

14104 c первым заказом по каталогу 14/2015 или 

15/2015 

*Если представитель забыл выбрать приз, то ему автоматически вкладывается женский набор. Если представитель выбрал оба приза, то ему вкладывается женский набор. 

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

 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 



13/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

Представители LOA 7+ с малой 

вероятностью размещения заказа в 

кампании 13 

C12 - листовка 

C13 - приз 

Получи листовку в Кампании 

12/2015 

Размести заказ  

на 999 руб. в Кампании 13/2015 

 

Программы для Представителей 

Программа «Счастливый заказ» в Кампаниях 12-13/2015 

Получи приз -  Румяна-шарики 

Коммуникация: 

 

• Все Представители в Кампании 12/2015 получат листовку в 

заказе в соответствии с их уровнем 

• По окончании Кампании 12/2015 будет сформирован и выслан 

список участников этой программы 

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

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 



13/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

Представители LOA 7+ с малой 

вероятностью размещения заказа в 

кампании 14 

C13 - листовка 

C14 - приз 

Получи листовку в Кампании 

13/2015 

Размести заказ  

на 999 руб. в Кампании 14/2015 

 

Программы для Представителей 

Программа «Счастливый заказ» в Кампаниях 13-14/2015 

Получи приз – набор Тушь для ресниц 

Люкс Black и средство для снятия 

макияжа с глаз 

Коммуникация: 

 

• Все Представители в Кампании 13/2015 получат листовку в 

заказе в соответствии с их уровнем 

• По окончании Кампании 13/2015 будет сформирован и выслан 

список участников этой программы 

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

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 



13/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

Представители LOA 7+, с малой 

вероятностью размещения 

повторного заказа 

 

С13 

Размести второй заказ  

на  999 руб. в Кампании 13/2015 

начиная с 14 сентября 2015г. 

 

Программы для Представителей 

Программа «Счастливый повторный заказ» в Кампании 13/2015 

Получи приз: Женскую косметичку 

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 13/2015 до 

15.09 включительно. 

• 15.09 и 22.09 будут сформированы два 

списка потенциальных победителей этих программ. 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 



13/2015 

Кто? 

Когда? 

Как? 

Что? 

Представители LOA 2 и более 

 

С13-С15 

Размести заказ на 2000 руб. и 

более в С13 и С14 или на 2000 руб. 

и более в С14 и С15 

Программы для Представителей 

Программа для Представителей «Законы притяжения» в Кампаниях 13-15/2015 

Выбери и закажи приз на каждом 

этапе 

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

Коды для заказа призов: 
Код Призы 1 этапа 

15002 Anew сыворотка-корректор морщин 

77730 Парфюмерная вода Perceive, 50 мл 

77798 Шарф Виолет 

Код Призы 2 этапа 

77732 Парфюмерная вода Premiere luxe gold blush, 50 мл 

77746 Anew Сыворотка-лифтинг для контура лица 

77835 Кошелек Виолет 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 



13/2015 

• Программы для Представителей 

• Программы для Координаторов 

• Обучение для роста продаж 

 

 

 

 

 

 

• 



Программа Для Координаторов 

«Законы притяжения» 

 в Кампаниях 13-14/2015 

13/2015 Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 



Участники Программы: 
Координаторы LOA1, по итогам Кампании 
12/2015 

 

Критерии Программы: 
Выполни индивидуальное задание по призовым 
баллам и задание по снижению 

задолженности 
 

Коммуникация: 
Старт Кампании 13 и конференция 

Программа для Координаторов «Сила притяжения» в Кампаниях 13-15/2015 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 13/2015 



Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Число 
Представителей 

в С12/2015 

1-9 10-29 30+ 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 13/2015 

Участники программы делятся на три сегмента по итогам Кампании 12/2015 



Собирать баллы просто: 
+2 балла  за Каждого Нового Представителя 

 

+1 балл за каждого восстановленного 

 

-1 балл за Представителя, попавшего в уход 

 

+10 баллов за каждого Нового 

Координатора с тремя новыми 

Представителями 

 

+20 баллов за каждого Нового 

Координатора с 9 новыми Представителями 

 

 

Каждый участник программы получает индивидуальное задание  

по баллам по трем уровням 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 13/2015 



Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Число 
Представителей 

в С12/2015 

1-9 10-29 30+ 

Уменьши 
задолженность 

на 

500 рублей 750 рублей 1 000 рублей 

Каждый участник программы получает индивидуальное задание  

по снижению задолженности 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 13/2015 



Участники Программы получают бонус в зависимости  

от сегмента и достигнутого уровня 

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Число 
Представителей в 

С12/2015 
1-9 10-29 30+ 

Уровень 1 3 000 р. 6 000 р. 9 000 р. 

Уровень 2 6 000 р. 9 000 р. 12 000 р. 

Уровень 3 9 000 р. 12 000р. 15 000р. 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 13/2015 



VIP уровень в каждой Территории! 

• 1 Координатор – Победитель 

в каждой Территории, 
занявшее 1 место в рейтинге 

по  количеству баллов среди 
победителей территории 
отправится на Конференцию 
1 Квартала Бесплатно 

 
 

 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 13/2015 



Победитель в каждом Дивизионе занявший 3 место в рейтинге по  количеству 

баллов среди победителей Дивизиона Получает 20 000 руб! 

 

 

 

 

 

VIP уровень в каждом Дивизионе! 

Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 13/2015 

Победитель в каждом Дивизионе занявший 2 место в рейтинге по  количеству 

баллов среди победителей Дивизиона Получает 40 000 руб! 

 

 

 

 

 

Победитель в каждом Дивизионе занявший 2 место в рейтинге по  количеству 

баллов среди победителей Дивизиона Получает 40 000 руб и 

сертификат на приобретение одежды! 

 

 

 

 



13/2015 

• Программы для Представителей 

• Программы для Координаторов  

• Обучение для роста продаж 

•   

 

 

 



13/2015 Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Дорогие Менеджеры!                                                                                                                   

100% активность Представителей - достойная цель для 

Территориального Менеджера, стремящегося к успеху! 

 

Вы, как руководитель Территории, конечно, задаете себе вопросы:                                                                                                                

Как поднять Активность Представителей  в Территории? 

Как успешно и своевременно провести  

"Энергию контакта"  в Территории? 

Кто и что мотивирует Представителей сделать заказ?  
 

Приглашайте Координаторов на тренинг  

«Управление Активностью на все 100%»,  

так как именно там они: 

  узнают как работать с ключевыми группами Представителей и с 

помощью отчетов управлять активностью группы,  

 Научатся правильно проводить "Энергию контакта«,   

 узнают, как своевременный диалог между Координатором  

и его Представителями влияет на рост продаж группы! 

 

Стоимость Вебинара - 99 рублей. Время проведения - 2,5 часа.                                                                                                                              

Согласуйте время проведение Вебинара  в вашей Территории  со своим 

Дивизионным Тренером и обучайте Координаторов  

 влиять на Активность Представителей!  

«Управление Активностью на все 100 %» – тренинг для Координаторов 



13/2015 Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

«Магия макияжа» – тренинг для Представителей 

Дорогие Менеджеры!  
 

Осень - отличное время открыть новые возможности и для Новых Представителей!  

Новый Представитель  - хорошо, а Представитель - профессионал - еще лучше! 

 

Тренинг для Представителей  "Магия макияжа" - отличный шанс  

в совершенстве овладеть искусством макияжа!  
 

Научитесь определять свой цветотип и подбирать оттенки,  подчеркивающие вашу 

индивидуальность и красоту. Новые образы - новые продукты в заказе клиента!                                                                                                                             
 

Обучайте новых Представителей на сайте  

www.avon.ru – ОБУЧЕНИЕ – ОНЛАЙН ТРЕНИНГИ  

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

поставленных задач и вам и вашим Координаторам! 

                                                                                                                                                                                                               



13/2015 

• Программы для Представителей 

• Программы для Координаторов 

• Обучение для роста продаж 

 

 

 

 

 

 

• 



13/2015 Новости ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Акция для Покупателей на сайте my.avon.ru  
 

Акция для Клиентов на сайте my.avon.ru  
 

Дорогие Менеджеры! 

 

В Кампании 13/2015 у Ваших Представителей есть прекрасная возможность получить больше заказов на сумму 1000 руб. 

и более! 

 

С 08 сентября 2015 г по 22 сентября 2015 г на сайте my.avon.ru  будет действовать специальное предложение с 

промокодом для клиентов, оформивших онлайн-заказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия в данной акции Вашим Представителям необходимо: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

1 Отправить клиентам ссылку на 

онлайн-магазин и рассказать о 

специальном предложении с промокодом. 

 
 
 
 
 

2 Если у Представителя еще нет своего онлайн-

магазина my.avon.ru, создать его прямо сейчас!  

Подробнее смотрите здесь: 
http://www.avon.ru/REPSuite/downloads.page  

 
 
 
 

При заказе товаров на сайте my.avon.ru на сумму 1000 руб. и более клиент может получить аромат 

Avon Attraction для Него и для Нее всего за 559 руб. каждый,  воспользовавшись промокодом 

 В акции участвуют только клиенты Представителей из национальных территорий 

 Количество комплиментов ограничено 

 Акция не распространяется на заказы Представителей 
 

 

 



13/2015 

• Акции в Кампании 13/2015 

• Новинки и Специальные предложения 

Кампании 13/2015 

• Неточности каталога  

• Рассылка новинок Кампании 14/2015 

• Увеличение спроса на некоторые продукты из 

каталога 13/2015 

 

 

 

 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Компенсация по комиссионной программе Avon Femme 

• Кому полагается? 

• Всем, кто заказал 3 и 
более ароматов Avon 
Femme/Avon Femme Icon 

• И не воспользовался 
правильным кодом для 
заказа комплимента 

• Когда осуществляется? 

• В течение Кампании 13 

• Каким образом? 

• Автоматическое 
перечисление средств на 
счет Представителя за 
вычетом стоимости 
комплимента (10 руб. за 
каждый набор) 

Журнал «Мой Avon», Кампания 12/2015 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

 Акция в каталоге 13/2015  

Акция в Каталоге 13/2015+мотивация вашей команды = 

рост продаж и числа Активных Представителей!  

 

Встречайте НОВИНКУ в Каталоге 13/2015!  

КАЖДАЯ тушь – это возможность  

выиграть МИЛЛИОН рублей! 

 

Выбери СВОЙ вариант успеха:  
 

 купи новую тушь за 249 рублей или  

 эксклюзивно закажи ее ВСЕГО за 10 рублей по 

специальным кодам со стр.2 Каталога 13, купив супер 

хиты Avon для макияжа глаз на сумму 398 руб со стр. 3-

15 Каталога 13! 

 

За КАЖДУЮ тушь ты получаешь карточку участника акции 

и возможность выиграть МИЛЛИОН РУБЛЕЙ! 

Выигрывает клиент = выигрывает Представитель! 
 

Подробные условия акции на сайте avon.ru 

 

Накрась ресницы НА МИЛЛИОН! 

Спешите воспользоваться  

формулой успеха от Avon:  



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Акция в каталоге 13/2015 

Обратите внимание! 

Дорогие Менеджеры! 

Обращаем ваше внимание, что при выполнении 

условий акции (закажи любые продукты  

на сумму 398 рублей со стр. 3-15 каталога 13/2015 

и получи тушь для ресниц «Объем.Эффект 

накладных ресниц» всего за 10 рублей)  

действуют специальные коды  

для туши на стр. 2 каталога 13/2015: 

Обязательно обратите внимание ваших команд! 

Желаем вам отличных покупок! 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

 Акция в каталогах 13-14/2015  

1. ЗАКАЖИ любые средства на сумму 1000 

рублей из каталога 13/2015 

2. ПОЛУЧИ купон на 500 рублей 

3. ПОТРАТЬ его при покупке специальных 

средств в каталоге 14/2015! 

Не пропустите супер акцию  

в каталогах 13/14-2015! 



13/2015 

• Акции в Кампании 13/2015 

• Новинки и Специальные предложения 

Кампании 13/2015 

• Неточности каталога  

• Рассылка новинок Кампании 14/2015 

• Увеличение спроса на некоторые продукты из 

каталога 13/2015 

 

 

 

 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки каталога 13/2015 

Цена на демо-предложение каталога 14/2015 – снижена! 

ВСЕГО  

за 559 рублей! 

Дорогие Менеджеры! 

 

Спешим порадовать вас:  

В каталоге 13/2014 цена на Демо-

предложение каталога 14/2015 – супер 

новинку Аромат Avon Attraction для Нее и 

для Него – снижена!  

 

Вы сможете приобрести любой из этих 

ароматов ВСЕГО за 559 рублей! 

 

Обязательно сообщите своим командам! 

С уважением, 

Ваш Avon 
 
 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки каталога 13/2015 Супер-новинка!  
Цветочно-восточно-фруктовый Аромат  

Outspoken Party от Fergie 

Малина 

Пион 

Сандал  
ВСЕГО за 899 

рублей! 

 
Не пропустите! 
Комиссионая 

программа для 
Представителей 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки каталога 13/2015 

 

Специальное предложение  

в каталоге 13/2015:  при покупке 

туалетной воды, приобретай дезодорант 

всего за 69 руб.!  

 

Комиссионная программа - закажи  

2 аромата Destination Grand Canyon  

со стр 43 в каталоге 13/2015 и закажи  

3-ий аромат всего за 10 руб.! 

Новый мужской аромат 

Destination Grand Canyon 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки каталога 13/2015 

Новая тушь для ресниц «Объем. Эффект накладных ресниц» 

Впервые в Avon! Объем и длина одновременно! 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Специальные предложения каталога 13/2015 

Новая тушь для ресниц «Объем. Эффект накладных ресниц» 

Всего за 10 рублей!* 

*купи любимые продукты для 

макияжа глаз на 398 рублей cо 

стр. 3-15 каталога 13/2015 и 

закажи новую тушь 

ВСЕГО за 10 рублей! 
Любой оттенок новой туши «Объем.Эффект 

накладных ресниц» по специальным кодам  

со стр. 2 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки каталога 13/2015 

Встречай новинки Nutra Effects: 

2. Мультифункциональный крем для кожи  

вокруг  глаз "Антивозрастной уход": 

Увлажняет и разглаживает  

морщины вокруг глаз. 

1. Восстанавливающее молочко 

"Очищение":  
 Походит для сухой и нормальной кожи  

 Очищающие средства Nutra Effects с экстрактом 

мыльных орехов эффективно удаляют 

загрязнения, не нарушая естественного pH 

баланса кожи и не пересушивая её 
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Новинки каталога 13/2015 

Новое средство для женской гигиены: 
 

 Эффективно очищает 

 Сохраняет свежесть деликатных зон на 

целый день, особенно во время занятий 

спортом и критические дни 

 С натуральной формулой, содержашей 

МОЛОЧНУЮ КИСЛОТУ, РОМАШКУ И АЛОЭ 

 

ВСЕГО за 119 руб! 

 

Свежесть на целый день с 

новинкой от Simply Delicate! 
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Новинки каталога 13/2015 

Кремовая формула геля в большом объеме  
(в формате для всей семьи)! 

Роскошный, нежный 

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

Подарит коже увлажнение  

и мягкость!  

 

Позволь головокружительным 

ароматам ЭКЗОТИЧЕСКОЙ 

РОЗЫ И ЖАСМИНА закружить 

тебя в вихре чувственного 

наслаждения! 
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Новинки каталога 13/2015 

Приложение к каталогу "Модные акценты" 

В ритме твоего города  
Еще больше инновационных и супер-практичных 

продуктов по выгодным ценам 
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Занимайся благотворительностью вместе с AVON!  

Благодаря акции AVON 

"Розовая ленточка в твоем 

городе" в 2014 году почти 10 

тысяч женщин в 7 городах 

России прошли бесплатное 

обследование. 
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Новинки  каталога 13/2015 

Осенние тренды: 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки  каталога 13/2015 
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Новинки  каталога 13/2015 
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Новинки каталога 13/2015 

Твои любимые джегинсы возвращаются! 

ВСЕГО за 999 рублей!* 

WOW!  

новый  

цвет! 
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Специальные предложения каталога 13/2015 

Любимые ароматы по Лучшей Цене года! 
на стр. 212-216 каталога 13/2015 

Little Black Dress – 539 руб 

Summer White – 209 руб 

Pur Blanca – 319 руб 

Just Play/Just Move – 319 руб 

Incandescence, Cherish, Perceive, 

Little Black Dress (30 ml) – 219 руб 
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Cпециальные предложения каталога 13/2015 

Осень отменяется!  
купи средства Senses, On Duty, Footworks, Naturals  

2 за 149 руб, 3 за 189 руб! 
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Новинки каталога 13/2015 

Новинка! 
Профессиональные акссесуары! 

для стрижки и укладки дома 

Ножницы для стрижки волос  
Всего за 399 руб! 

 
Заколки-зажимы  для 

надежной фиксации прядей 

при укладке и стрижке:  

2 шт за 89 руб! 

Краски 

Cделаны в 

Италии! 
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Специальные предложения каталога 13/2015 

Салонный уход у тебя дома! 

Премиальная коллекция 

Драгоценные масла  

для питания твоих волос! 

Двухфазная сыворотка по 

привлекательной цене! 
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Специальные предложения каталога 13/2015 

Большой Шампунь –

выгодное предложение! 

Твои любимые шампуни в 

большом объеме по  

199 рублей! 
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Специальные предложения каталога 13/2015 

Модная распродажа!  

Интернет-приложение к каталогу 13/2015! 

Скидки на товары до 70% 

Еще больше ультра модных, инновационных товаров ищи на страницах «Модных акцентов»! 
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Специальные предложения каталога 13/2015 

Подготовка к школе полным ходом! 

Большой ассортимент рюкзаков на любой 

вкус на стр. 108-109 каталога 13/2015! 

Цены до 999 руб! Экономия 30%! 
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Активация каталога 15/2015 

АРОМАКАМПАНИЯ 
 

 Более 10 000 участников 

 10 городов России 
 

96% ценителей премиальных ароматов предпочли ароматы AVON! 

 

https:/my.avon.ru/aromania 
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Активация каталога 15/2015 

Комиссионная программа  

на всю Аромакампанию! 

40% СКИДКА*  

на каждый 

аромат 

* При покупке любых двух ароматов из Аромакампании 

Выгода от  

479 руб.! 
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Новинки каталога 15/2015 

Новая Премиальная коллекция  

«Секрет совершенства» 

Используй  

купон на 500 руб и закажи 

набор из 3-х средств 

(Шампунь, Ополаскиватель  

и маску) 

Всего за 350 руб,  

 и бальзам  

Всего за 199 руб! 



13/2015 Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Новинки каталога 15/2015 

 

 Senses "Дивная сказка" с роскошной кремовой 

формулой, ароматом сливочного сандала и ванили 

увлечет в мир сладких удовольствий 

 Шоколадный SPA-ритуал обладает прекрасными 

косметическими свойствами, а так же дарят 

неповторимые ощущения релакса и удовольствия 

 Коллекция Footworks с шоколадом и гранатом 

сделает кожу ног невероятно мягкой и гладкой 

 Naturals для тела с ароматной ванилью и сандалом 

отлично подходит для ухода за чувствительной и 

поврежденной кожей 

 Шампунь и ополаскиватель для волос с ванилью и 

грушей укрепят волосы, сделают их более объемными 

 Средства с медом, молоком и жожоба питают и 

увлажняют кожу, а волосам дарят объем и силу 

Сладости для радости: и "вкусно", и полезно! 

Ваниль, шоколад и молоко с медом подарят  

моменты яркого удовольствия! 

 Побалуй себя и...свое тело: 
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Новинки каталога 15/2015 

Вау! Впервые в Avon!  

Увлажняющий смываемый  

лосьон-кондиционер для тела 

Нанеси лосьон-кондиционер после геля 

для душа и смой его водой! 

 

 Мгновенно впитывается, сохраняя кожу 

мягкой надолго 

 

 Интенсивно увлажняет прямо в душе, 

когда поры максимально раскрыты 

 

 Экономит время: не нужно ждать, пока 

впитается, одевайся сразу после душа! 
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Новинки каталога 15/2015 

Лосьоны-спреи Naturals  

с эффектом сияния и натуральными экстрактами! 

Самые популярные ароматы  

теперь с блестками! 

 

Нежной аромат цветущей сакуры, а так же 

восхитительная композиция из свежей и 

сочной маракуйи и женственного пиона! 
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Новинки каталога 15/2015 

Прима балета Илзе Лиепа представляет роскошную 

новинку Anew «Омоложение»! 

ANEW "ОМОЛОЖЕНИЕ" с обновленной и улучшенной 

формулой всего за 2 недели сокращает выраженность 

глубоких морщин. Благодаря активным веществам 

(драгоценным минералам, экстракту платины и 

антиоксидантам) способствует замедлению  

процессов увядания кожи! 
 

А также встречайте новинку - Крем для лица, шеи и области 

декольте "Омоложение. Превосходство" с УСИЛЕННЫМ, 

ДЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ с инновационной формулой с 

эксклюзивным Celluvive Complex:  
 

 экстракт тилиакоры стимулирует процесс очищения  

и восстановление поврежденных клеток кожи;  

 экстракт редкой черной жемчужины Таити, экстракт 

платины и антиоксиданты сокращают морщины, 

возвращая коже упругость и молодость. 
 

 исследование подтверждает ЗАМЕТНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 

ВСЕХ ВИДИМЫХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ уже за 1 

НЕДЕЛЮ. 
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В набор входят:  
 Увлажняющая губная помада "Люкс" 

оттенка "Престиж", который подходит  

всем женщинам; 

 Парфюмерная вода Tomorrow (10 мл); 

 Объемная тушь для ресниц "Люкс"; 

 Удобная косметичка. 

Новинки каталога 15/2015 

Но и это еще не все! 
Вас ждет  роскошный набор-комплимент всего за 10 руб.!* 

*при покупке  любых товаров Anew на сумму 760 р. со стр. 4-9, 128-133 в каталоге.  
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Новинки каталога 15/2015 

 Впервые в Avon: Мицеллярная вода. 

Очищение лица, глаз и губ мгновенно! 

На основе комплекса Active Seed  

с экстрактом мыльных орехов: 

 

 Глубоко очищает кожу 

 Снимает ощущение  

    стянутости кожи 

 Успокаивает и увлажняет 

 Удаляет макияж с лица, глаз и губ 

 Не требует смывания водой 

 Подходит для всех типов кожи 
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Новинки каталога 15/2015 

Впервые за долгое время!  

Беспрецендетно выгодная цена на часы - ВСЕГО 899 руб! 
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Новинки приложения к каталогу 15/2015 «Модные акценты» 

Еще больше ультра модных, инновационных товаров  

ищи на страницах «Модных акцентов»!  
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Покупая товары с символом 

бесконечности, вы учавствуете в 

благотворительной программе, вся 

прибыль от которой будет 

направлена на решение проблем, 

связанных с домашним насилием.  

 

Покупая товары из программы 

Healty Forests, вы учавстуете в 

благотворительной программе, вся 

прибыль от которой будет 

направлена в благотворительный 

фонд Avon Foundation for Woman 

Занимайся благотворительностью  

вместе с AVON! 
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Большая осенняя распродажа! Скидки до 70% 

Печатный флаер-распродажа* к каталогу 15/2015 
*Вкладывается в заказ за 1 кампанию до старта всем активным представителям 



11/2015 

• Акции в Кампании 13/2015 

• Новинки и Специальные предложения 

Кампании 13/2015 

• Неточности каталога  

• Рассылка новинок Кампании 14/2015 

• Увеличение спроса на некоторые продукты из 

каталога 13/2015 
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Обратите внимание: 

Новости ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

Неточности каталога 

В брошюре «Бизнес-аксессуары» на 2015 год  

• на стр. 7 некорректно изображен цвет Записной книжки (код 58816). Обложка записной книжки черная.  

• дорожная сумка на колесах  (код 59332, стр. 3 ) больше не продается . 

• В каталоге  15/2015 на стр. 3 и стр. 57 ошибочно указана разная 

стоимость Увлажняющей губной помады "Люкс"  (код 02064). 

Правильная стоимость - 359 руб.  

• В каталоге 15/2015 Парфюмированные спреи для тела (коды 32151, 

19270, 76428, 19386, 15598)  со стр. 116 продаются по цене 159 руб. 

• Парфюмерная  вода с шариковым аппликатором (коды 93403, 93401, 

35208, 93402)  со стр. 117 продается по цене 119 руб. 

• В каталоге 13/2015  на стр. 75 в описании маникюра модели указан 

неправильный код Набора для французского маникюра.  

     Правильный код - 77615  

• В сезонном приложении «Модные акценты» к Каталогу  13/2015 на 

стр.15  ошибочно указана разная стоимость  Женской майки (Базового 

топа)  (коды 98508, 91787, 91790).  

      Правильная стоимость - 599 руб.  
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Рассылка новинок Кампании 14/2015 

Мы продолжаем рассылку новинок Кампании 14/2015, получение которых запланировано на второй 

неделе Кампании 13/2015 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, которые получите Вы и Топ-400 

Координаторы Звездного Клуба: 
 

46897 Женские брюки «Изящный силуэт»  

 

12203 Увлажняющий крем-гель для душа «Дивная сказка» 

69349 Разогревающая маска для лица с вулканическими 

минералами и родниковой водой «Вулканы Исландии» 

  

87800 Тушь «Объем. Эффект накладных ресниц» 

 

17753 Парфюмерная вода Avon Attraction для Нее 

 

 

 

 

Координаторы Элит Клуба: 

 

  

 

12203 Увлажняющий крем-гель для душа «Дивная 

сказка»  

69349 Разогревающая маска для лица с 

вулканическими минералами и родниковой водой 

«Вулканы Исландии» 

  

87800 Тушь «Объем. Эффект накладных ресниц» 

 

17753 Парфюмерная вода Avon Attraction для Нее 
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Увеличение спроса на некоторые продукты из приложения 

«Модные Акценты» к каталогу 13/2015 

Дорогие Менеджеры! 

Обращаем ваше внимание, что в связи с повышенным интересом, 

мы не сможем полностью покрыть спрос на аксессуары «Лесная 

фея» (стр. 27) :  

97069  - браслет с подвеской  

97173 – кольцо размер 8 

97175 - кольцо размер 10 

97065 - серьги  

97097 - цепочка с подвеской.  
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• Новости Отдела Сервиса  

• Новости Благотворительных программ 

 

 

 

 

 

 
 

 



Отдел Сервиса 

Новости ДРУГИХ ОТДЕЛОВ 13/2015 

 
Сайт Представителя 

Раздел меню  

 

Мои заказы –  

Оформить возврат 

Для оформления возврата в Avon используйте  

простую и удобную электронную форму возврата, 

которой можно воспользоваться прямо на сайте avon.ru (преимущества использования 

электронной формы возврата и подробную инструкцию вы найдете в прикрепленном 

файле «Об электронной форме возврата» ). 

Если Представители или Клиенты не 

удовлетворены приобретенным товаром, 

его можно обменять или вернуть в Avon  

в течение 2-х месяцев со дня покупки 
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• Новости Отдела Сервиса  

• Новости Благотворительных программ 

 

 

 

 

 

 
 

 



Новости Благотворительных программ 

Новости ДРУГИХ ОТДЕЛОВ 13/2015 

КАК? Очень ПРОСТО! Купи один из товаров с розовой ленточкой,  

бьюти товары по благотворительной цене и участвуй в инициативе «Рубль во благо». 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СПАСТИ ЖИЗНИ! 

 
В Архангельске в рамках акции «РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА В ТВОЕМ 

ГОРОДЕ» мы обследовали 1771 женщину. 

Выявлено 27 подозрений на рак молочной железы. 

 
На очереди Калининград и Иркутск. 

 

 
 

 

*Компания Avon совместно с Фондом профилактики рака и при поддержке ФГБУ «НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава РФ организует акцию «Розовая ленточка в твоем городе» уже на протяжении двух лет  

с 2013 года. За это время более 15 000 женщин из 10 регионов смогли пройти обследование в местных медицинских учреждениях. В 2015 году акция пройдет в Сыктывкаре, Архангельске, Красноярске, Иркутске и 

Владивостоке. 

 

 
          А ТЫ УЖЕ ПРОВЕРИЛА СВОЮ ГРУДЬ? 

 

ПРОЙДИ ОБСЛЕДОВАНИE! 

 

РАССКАЖИ БЛИЗКИМ о важности регулярных обследований 

груди! 

 

ПОДДЕРЖИ Благотворительную программу Avon 

 

https://my.avon.ru/1015-381/blagotvoritel-nye-tovary/vmeste-protiv-raka-grudi/
https://my.avon.ru/1015-381/blagotvoritel-nye-tovary/vmeste-protiv-raka-grudi/
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Когда: 2 - 4 кварталы 2015 года*** 

Как: продавай товары с розовой ленточкой, 

бьюти товары по благотворительной цене и 

участвуй в инициативе «Рубль во благо» 

Награда: в городах 5 ТОП Дивизионов 

пройдет следующая акция по бесплатным 

обследованиям для женщин 

Хочешь, чтобы Акция «РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА В ТВОЕМ 

ГОРОДЕ*» прошла в городах твоего Дивизиона? 

КОНКУРС «ЭСТАФЕТА ЗДОРОВЬЯ**» ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 

*В рамках одной такой акции более 2 000 женщин могут пройти бесплатное обследование груди, и выявляется от 15 до 20 случаев онкологии груди. 

 

**Конкурс проводится среди Дивизионов Avon на самый большой вклад в Программу «Вместе против рака груди» из расчета на 1 Представителя. 

 

*** Оценка результатов конкурса будет производиться по итогам продаж товаров в кампаниях 8 -17 включительно. 

Участвуй и расскажи своей команде! 

НОВИНКИ 4 КВАРТАЛА 

https://my.avon.ru/1015-381/blagotvoritel-nye-tovary/vmeste-protiv-raka-grudi/
https://my.avon.ru/1015-381/blagotvoritel-nye-tovary/vmeste-protiv-raka-grudi/
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!  

 

 

ЦЕНА НА КРУЖКУ  

«РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА»  

в каталоге №14 – 249 

рублей*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*В рамках конференции 4-го квартала была заявлена неверная цена – 99 руб. 
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ПОМОГАТЬ СТАЛО ПРОЩЕ! ПОДКЛЮЧИ АВТОМАТИЧЕСКУЮ  

ПОДПИСКУ на участие  в программе «КАЖДЫЙ РУБЛЬ ВО БЛАГО» 

ВМЕСТЕ  
МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 

 ПОДРОБНОСТИ НА AVON.RU В РАЗДЕЛЕ «ПРОФИЛЬ» 
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ТВОЙ ОПЫТ ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ НАС!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительная программа Avon приглашает женщин,  

столкнулись с диагнозом «рак молочной железы» и сумевших справиться 

с болезнью, или продолжающих лечение, стать героинями 

информационной кампании «Вместе против рака груд». 

 

Мы хотим, чтобы женщины знали, что рак груди – не приговор!  
 

Если твоя родственница, подруга  ил и коллега готова поделиться своей 

историей, расскажи ей о нашей программе. Письма с историями можно 

направлять на адрес  Natalya.gordeeva@avon.com 

(По желанию героини мы сохраним анонимность) 

 

ВДОХНОВЛЯЙ СВОИМ ПРИМЕРОМ!  

 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СПАСТИ ЖИЗНИ! 

  

mailto:Natalya.gordeeva@avon.com
mailto:Natalya.gordeeva@avon.com
mailto:Natalya.gordeeva@avon.com
mailto:Natalya.gordeeva@avon.com
mailto:Natalya.gordeeva@avon.com



