
«Засияй по-новому 

вместе с Avon!» 

К17/2017 – 04/2018

Программа для Представителей, 

неактивных 7 и более Кампаний



Условия:
Программа «Засияй по-новому вместе с Avon!»  -

это уникальный шанс пройти ВСЕ 5 шагов 

Программы развития нового Представителя 
для Представителей, неактивных 7 и более Кампаний по итогу К16.

Условия Программы и подарки такие же, как и для Новых Представителей, за исключением 

дополнительных привилегий, которые мы предлагаем для Новых Представителей:
• Специальная скидка 26% на 1-й заказ 

• Бесплатная доставка 1-го заказа на Новую почту

• Специальное предложение на Каталоги

• Возможность приобрести Стартовый набор пробных образцов продукции.

• Косметичка на 5-м шаге Программы

Обратите внимание, что коды для заказа подарков отличаются от кодов подарков для 

Новых Представителей!



Подарки на шагах2-5

Код 08882

Код 08948

Код 09120

Код 09222

Код 09211

Код 09434

Код 09702

Код 09804

Код 09827

Код 10338

Код 09836

Код 09937

Тушь д/ресниц «Объем. 

Разделение», черная 

и Губная помада «С 

эффектом объеа» 

Винная ягода.

Матирующий 

тон/флюид 

«Идеальный тон», 

натуральный беж

и двойной набор 

для бровей, темный

Натуральная пудра 

д/лица, оттенок 

«Натуральная», 

блеск для губ «3D 

объем»: розово-

лиловый

Тонизирующий 

скраб (75 мл), 

тонизирующая 

маска (75 мл) и 

очищающее 

средство (150 мл)  

«Сияние Востока» 

П/в Little Black 

Dress

Для неё (50 мл)

Дневной крем 

(50 мл), 

крем для кожи 

вокруг глаз (15 мл) 

Anew «Заряд 

энергии. 

Совершенство»

Тушь для ресниц 

«СуперШок» 

Черная и Губная 

помада «Матовый 

идеал» Нежный 

розовый

Компактная пудра 

«Безупречность», 

бежевая и ультра-

сияющий блеск 

для губ Сияющий

Пудра-шарики 

С сияющим 

эффектом и жид-

кое маскирующее 

средство 

«Спокойное 

сияние», светлый

П/в Avon Luck 

для неё 

(50 мл)

П/в Today

для неё 

(50 мл)

П/в Avon Free

для неё 

(50 мл)

01/2018 2-й шаг 02/20183-й шаг 03/20184-й шаг 04/20185-й шаг

700 грн 600 грнСумма заказа

Цена подарка

Кампания 

заказа подарка

10 грн 35 грн

800 грн 600 грн

10 грн 45 грн

900 грн 600 грн

10 грн 55 грн

1000 грн 600 грн

10 грн 65 грн



Важно:

• Программа для Представителей «Засияй по-новому вместе с Avon!» в К17/2017-04/2018 проводится на всей территории 

Украины, кроме АР Крым и территории проведения АТО, в период с 01.12.2017 до 12.04.2018.

• Для выполнения условий Программы, заявленные суммы заказов на каждом уровне, должны быть размещены одним 

заказом.

• Программа не накопительная, то есть приобрести можно только один подарок за выполненные условия каждого шага.

• Если код подарка не был указан вместе с заказом в Кампании выполнения условия, подарок не будет вложен с заказом в 

следующей Кампании.

• Для получения подарка в следующей Кампании после Кампании выполнения условий, необходимо в Кампании 

получения подарка разместить заказ от 550 грн по ценам Каталога.

• Официальные правила  программы размещены на my.avon.ua


