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Дополнительная
Поддержка Партнеров

с К04/2017
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Программа 

«Бонус за удержание и 
повышение статуса»

К 04-17/2017



Период:

К04-17/2017 ( 27.02.2017 по 21.12.2017 )
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Участники:

Партнеры СПД ЛОА 18 +



Условия:

• Удержи статус предыдущей кампании и получи бонус 200 грн

• Повысь статус по сравнению с предыдущей кампанией, 

получи бонус 400 грн
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Условия:
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Участнику необходимо подтвердить или повысить статус в 
сравнении с предыдущей кампанией, начиная со статуса 
«Наставник 1 уровня»

• Удержание статуса - достижение того же статуса, что и в 

предыдущей кампании.

• Повышение статуса - достижение статуса не менее чем 

+1 к предыдущей кампании.



Пример:
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Кампания Статус Партнера Сумма

К03 Наставник 1 рівня -

К04
Наставник 1 рівня 

200

К05
Наставник 2 рівня 

400

К06
Наставник 1 рівня 

-

К07
Лідер 1 рівня 

400



Важно:

• Бонус выплачивается вместе с комиссионным 
вознаграждением по итогу кампании

• Отслеживать результаты Программы Вы сможете в отчете по 
итогу кампании

• Официальные правила  программы размещены на 
my.avon.ua
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Увеличение льготного периода
с ЛОА 12 до ЛОА 17 



Что изменилось:
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До К3/2017 С К4/2017

ЛОА 1-12 ЛОА 1-17

Налогообложение*:
Налог на доходы физ. лиц (НДФЛ) 18%

Военный сбор 1,5%

*ЛОА 1-17 Ставка налогов составит 19,5% 

** ЛОА 18+ - формула винагороди = (Дохід*0,8197)*(100%-19,5%)

До К3/2017 С К4/2017

ЛОА 13+ ЛОА 18+

Налогообложение**:
Понижающий коэффициент для упрощение вычета 

ЕСВ 0,8197 

Налог на доходы физ. лиц 18%

Военный сбор 1,5%



Это означает, что до ЛОА 17 будет ставка налога 
19,5%, а не до ЛОА 12, как было ранее!
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Возможность изменить 
форму сотрудничества 

с СПД на ГПД
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Взвесь свои возможности и перспективы  и выбери 
более подходящую для тебя форму сотрудничества

СПД

ГПД

Статусы  Н1-Н4 

< 2 700 грн

Статусы Н4-VIP

> 2 700 грн
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Как перейти с СПД – ГПД :

1. Досрочно расторгнуть договор СПД, а именно: 

• Получить все суммы комиссионного вознаграждения, которые были не выплачены в период действия 

договора СПД.

• Подать государственному регистратору заявление на регистрацию прекращения 

предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя.

• Подать в Государственную Налоговую Инспекцию ликвидационную отчетность

• Отправить в Компанию уведомление  о досрочном расторжении договора СПД .



Как перейти с СПД – ГПД :
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2. Предоставить не позже начала следующей кампании после получение 

выплаты СПД в компанию полный пакет документов ГПД : 

• Гражданско- правовой договор в 2-х экземплярах;

• Заявление о подписании договора ГПД;

• Ксерокопии страниц паспорта и идентификационного кода

• Копия уведомления регистратора о прекращении ФЛ-предпринимателя;

Весь перечень документов необходимо отправить по адресу компании: А/Я Avon, 

Харьковское шоссе 5, с. Счастливое, Бориспольский район Киевская область  08325. 
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К3 К4 К5 К6

1 неделя 2 неделя 3 неделя

СПД Получение 

выплаты 

СПД

Подать в

Налоговую

заявление о 

прекращении 

СПД  

МФ подает в компанию

полный пакет 

документов для 

перехода на

ГПД в сканированном 

виде: уведомление о 

расторжении СПД, 

договор ГПД,
копии паспорта и кода

• Регистрация договора 

ГПД

• Открытие карточного 

счета ГПД

• Предоставление 

оригиналов полного 

пакета документов для 

перехода на ГПД

Предоставление 

оригиналов 

полного пакета 

документов для 

перехода на ГПД

Переходной период 



Важно: 
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Вознаграждение не будет начислено и не будет выплачено, но участок 

останется прежний!
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• Если Вы хотите перейти на ГПД с К05, то  до окончания К03 должны быть высланы Акты 
приема-передачи оказанных услуг за К01

• Необходимо выполнить все условия о досрочном расторжении договора СПД и прислать 

все документы.

• Гражданско-правовой Договор может быть заключен с резидентами и нерезидентами 
Украины (в случае наличия вида на жительство в Украине) 

• Заключение Договора-ГПД может влияет на получение субсидий и различных льгот, а 
также деятельность в качестве госслужащих. Пожалуйста, уточните детали в 
государственных органах по месту жительства. 

• Координаторы (Партнеры) не являются сотрудниками кампании не зависимо от договора. 

• Компания не предоставляет справок о доходах, выписки и т.д. 

Важно:
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Важно:

• Дополнительные онлайн консультации по условиям и формам 
сотрудничества можно получить на сайте наших партнеров, которые 
доступны на персональной страницы в разделе «Информация - Политика 
и процедуры - Налоговые специалисты. Онлайн консультация для СПД и 
ГПД».

http://www.avon.com.ua/ZMSuite/cooprules_main.page

