Программа для Представителей 02-04/2015
1 этап программы:
Участники 1 этапа: Представители1 LOA2>1
Период действия: Кампании 02-03/20153
Критерии 1 этапа Программы:
1. Закажи в кампании 02/2015 на сумму 2 000 руб4. и более и оплати его.
2. Включи в свой заказ приз5 – набор «Красота от AVON»6 – со своим заказом на 2 000 руб. и более
в кампании 03/20157.
Тени для век (1 из 3-ёх оттенков на выбор)
Код для
заказа
приза

Название приза

07767

Двухцветные тени для век "Ретро гламур"

10953

Двухцветные тени для век "Чёрная звезда"

11367

Двухцветные тени для век "Волна"

1

Представитель – Покупатель с действующим договором купли-продажи, при этом в программе для Представителей 02-04/2015 НЕ УЧАСТВУЮТ:
в 1 ЭТАПЕ Представители, начавшие свое сотрудничество с AVON в кампании 02/2015
в 1 и 2 ЭТАПЕ Представители, начавшие свое сотрудничество с AVON в кампании 03/2015
LOA – количество кампаний сотрудничества.

2

Представители территорий-трендсетторов участвуют в программе в период действия каталога 04/2015-06/2015

3

4

Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза за выполнение условий данной программы, в данной программе не учитываются

Приз – призовой товар со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 2,5 руб каждый. Цена 2,5 руб. не входит в базу для расчета скидки и не
подлежит скидке Представителя.
5

6

В набор «Красота от Avon» входят следующие продукты: по одному экземпляру блеска д/губ, теней, карандаша д/век и подарочной коробочки. При этом
блеск д/губ и тени Представитель должен заказать, а карандаш д/век и подарочная коробочка вкладываются ему автоматически.
Для получения приза – набора «Красота от AVON» – необходимо разместить заказ в Кампании 03/2015 на 2 000 руб. и более и заказать приз. Если
Представитель разместил заказ на 2 000 руб. и не заказал приз, он может заказать его с любым последующим заказом в кампании 03/2015. Количество призов
ограничено. Организатор Акции оставляет за собой право заменить призы, представленные в настоящей листовке, на равноценные призы по своему
усмотрению. Невостребованные (незаказанные) в течение указанного периода призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором программы по
своему усмотрению. Представители территорий-трендсетторов заказывают приз в период действия каталога 05/2015.
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Блеск для губ (1 из 3-ёх оттенков на выбор)
Код для
заказа
приза
11370
11373
11376

Название приза
Ульстрасияющий блеск для губ "Мерцающий"
Ульстрасияющий блеск для губ "Клубничное сияние"
Ульстрасияющий блеск для губ "Муза"

Карандаш для глаз
FSC
16402

Название приза
Гелевый карандаш для глаз "СуперШок", чёрный

Подарочная коробочка
FSC
24234

Название приза
Подарочная коробочка

2 этап программы:
Участники 2 этапа: Представители LOA>1
Период действия: Кампании 03-04/20158
Критерии 2 этапа Программы:
1. Закажи в кампании 03/2015 на сумму 2 000 руб9. и более и оплати его.
2. Включи в свой заказ приз10 – аромат для неё (Парфюмерная вода TTA In Bloom, 30 мл) или для
него (Туалетная вода Elite Gentelman, 75 мл) на выбор – со своим заказом на 2 000 руб. и более в
кампании 04/201511.

8

Представители территорий-трендсетторов участвуют в программе в период действия каталога 03/2015 или 05/2015 по 07/2015

9

Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза за выполнение условий данной программы, в данной программе не учитываются

Приз – товар со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 10 руб. Цена 10 руб. не входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке
Представителя
10

Для получения приза – аромата для неё или для него – необходимо разместить заказ в Кампании 04/2015 на 2 000 руб. и более и заказать приз. Если
Представитель разместил заказ на 2 000 руб. и не заказал приз, он может заказать его с любым последующим заказом в кампании 04/2015. Количество призов
ограничено. Организатор Акции оставляет за собой право заменить призы, представленные в настоящей листовке, на равноценные призы по своему
усмотрению. Невостребованные (ненаказанные) в течение указанного периода призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором программы по
своему усмотрению. Представители территорий-трендсетторов заказывают приз в период действия каталога 06/2015.
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Аромат для неё
Код для
заказа
приза
07364

Название приза
TTA In Bloom Жен. парф.
Вода 30мл

Аромат для него
Код для
заказа
приза
33469

Название приза
Elite Gentelman
Туалетная вода, 75 мл

Победители первого этапа программы становятся автоматически участниками второго этапа. Для
получения приза - аромата - им достаточно разместить заказ на 2 000 руб. и более в кампании 04/2015.
Представители могут присоединиться к программе на любом ее этапе.

Рассмотрим на примерах:
Пример №1 Представитель A (национальная территория)
Рассмотрим более подробно по этапам программы.
1 этап
 В кампании 02/2015 Представитель A разместил 2 заказа (первый - на 1500 руб., второй - на 2 300
руб.; один из заказов более 2 000 руб., следовательно, разместив заказ в кампании 03/2015 на 2 000
руб. и более Представитель A сможет заказать приз – набор «Красота от AVON»).
 В кампании 03/2015 Представитель A разместил 3 заказа: 1-ый - на 1 500 руб., 2-ой - на 3 100
руб.(но не указал коды призов), 3-ий - на 700 руб. и указал коды призов в заказе. Представитель
получит приз в 3-ем заказе.
2 этап
 Представитель A стал победителем первого этапа программы, соответственно, он становится
автоматически участником второго этапа. Для получения приза – аромата для неё или для него ему достаточно разместить заказ на 2 000 руб. и более в кампании 04/2015.
 В кампании 04/2015 Представитель A разместил заказ на 2 500 руб. и с этой же покупкой заказал
и получил приз – аромат.
Пример №2 Представитель B (национальная территория)





В кампании 02/2015 Представитель B начал свое сотрудничество и разместил свой первый заказ
на 2 000 руб. Независимо от суммы заказа принять участие в первом этапе программы
Представитель B не сможет, т.к. в нём участвуют только Представители с LOA>1.
В кампании 03/2015 Представитель B разместил заказ на 2 400 руб. и присоединяется к программе
начиная со 2 этапа, т.к. его LOA>1
В кампании 04/2015 Представитель B разместил заказ на 2 500 руб. и с этой же покупкой заказал
и получил приз – аромат.

Представители трендсеттерных территорий могут разместить заказ как по каталогу 03/2015, так и по
каталогу 05/2015. При этом размещение заказа на сумму 2000 руб. по данной Программе учитывается
только в рамках одного каталога, т.е. если Представитель разместил заказ на 800 руб. по каталогу 03/2015
и заказ на 1200 руб. по каталогу 05/2015, критерий программы выполнен не будет.
Пример №3 Представитель С (трендсеттерная территория)



В кампании 02/2015 Представитель С разместил заказ на 2000 руб.
В кампании 03/2015 Представитель C разместил заказ по каталогу 03/2015 на 2500 руб и заказал
свой приз – набор «Красота от AVON». В кампании 03/2015 Следовательно, разместив заказ в
кампании 04/2015 на 2 000 руб. и более Представитель C сможет заказать приз – аромат.

Пример №4 Представитель D (трендсеттерная территория)



В кампании 02/2015 Представитель D разместил заказ на 2000 руб.
В кампании 03/2015 Представитель D разместил заказ по каталогу 05/2015 на 2500 руб. и заказал
свой приз – набор «Красота от AVON». Следовательно, разместив заказ в кампании 04/2015 на
2 000 руб. и более Представитель C сможет заказать приз – аромат.

Организатором Акции является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г.
Москва, ул. Усачева, д.2, стр. 1, ОГРН 1037708067320.

