
Программа «Счастливый повторный заказ –  

Женская сумка «Лиза» в подарок в Кампании 16/2014 

 

Участниками Программы являются Представители, попадающие под следующие 

критерии: 

1. На дату начала кампании 16/2014 LOA
1
 составляет 7 Кампаний и более (т.е. Представитель начал 

сотрудничество с компанией Avon и разместил свой первый заказ не позднее Кампании 10/2014 

включительно
2
). 

2. Для Представителей, у которых:  

2.1. Количество Кампаний сотрудничества от 7 Кампаний до 17 Кампаний - cуммарная база для 

расчета скидки за последние Кампании не превышает показателей в таблице:  

  Суммарная база для расчета скидки
3
, руб 

LOA7 4 529,41  

LOA8 5 176,47 

LOA9 5 823,53 

LOA10 6 470,59 

LOA11 7 117,65 

LOA12 7 764,70 

LOA13 8 411,76 

LOA14 9 058,58 

LOA15 9 705,88 

LOA16 10 352,94 

 

При выполнении данными Представителями 3 и менее из перечисленных критериев в период c 

Кампании 16/2013 по Кампанию 15/2014: 

I. суммарная база для расчета скидки
 
выше 16 500 руб., 

II. суммарная база для расчета скидки деленная на число активных
 
кампаний

4
 2 200 руб. и более; 

III. суммарное число неактивных кампаний менее 7; 

IV. был неактивен не более 2 кампаний подряд; 

                                                           
1 LOA – количество кампаний сотрудничества 

2 Представитель территорий-трендсеттеров присоединился к компании Avon и разместил свой первый заказ не позднее Каталога 8/2014 включительно. 

 
3Суммарная база для расчета скидки – сумма баз для расчета скидки за последние 17 Кампаний сотрудничества. Возвраты уменьшают этот показатель. База 

для расчета скидки - стоимость товаров заказанных Представителем в одном заказе по ценам каталога и/или мини-каталога. В Базу для расчета скидки не 

входят товары, для которых специально определено, что они не входят в Базу для расчета скидки. 

 
4 Активная кампания – кампания с чистыми продажами более нуля. Чистые продажи - общая сумма приобретенных покупателями товаров AVON (какие-
либо печатные материалы AVON не относятся к товару AVON) в Кампанию за вычетом скидки покупателя, суммы НДС от стоимости товаров и стоимости 

возвращенных покупателями товаров AVON, отраженной в бухгалтерском учете AVON в течение Кампании. При расчете указанной суммы не учитывается 

стоимость доставки товаров AVON. 

 



V. суммарное число заказанных каталогов деленное на число активных кампаний более 4. 

 

2.2. Количество Кампаний сотрудничества 17 Кампаний и более  -  суммарная база для расчета 

скидки не превышает 33 000 рублей за последние 17 кампаний и при выполнении данными 

Представителями  3 и менее из перечисленных критериев в период в период c Кампании 16/2013 

по Кампанию 15/2014: 

I. суммарная база для расчета скидки
 
выше 16 500 руб., 

II. суммарная база  для расчета скидки деленная на число активных
 
кампаний 2 200 руб. и более; 

III. суммарное число неактивных кампаний менее 7; 

IV. был неактивен не более 2 кампаний подряд; 

V. суммарное число заказанных каталогов деленное на число активных кампаний более 4. 

 

 

Условия Программы: 

 

1. Размести заказ на любую сумму в Кампании 16/2014 до 18 ноября 2014 

(В 1 заказ будет вложена листовка с кодом 95506) 

 

2. Размести второй заказ в Кампании 16/2014* на 1500 рублей и более (по базе для расчета 

скидки)** начиная с 17 ноября  2014 и получи приз*** - женскую сумку «Лиза», 

представленную в листовке  FSC 95506 

  

 

* Представители Территорий-трендсеттеров участвуют  в программе в период действия каталога 

01/2015 или 16/2014. 

**В целях выполнения данной Программы в сумму 1500 рублей не входят: печатные материалы, 

а также иные материалы, которые вкладывает Организатор Программы, а так же товары, не 

входящие в базу для рассчета скидки, которые преобретает Представитель.   

***Приз- призовой товар- женская сумка «Лиза», стоимостью 1 рубль. Цена 1 рубль не входит в 

базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Приз будет автоматически вложен 

в этот же заказ.  

Организатор Программы оставляет за собой право заменить приз, представленный на 

фотографии в листовке на равноценный приз по своему усмотрению. Количество призов 

ограничено. 

 

Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256. 

 


