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>> Программы Кампании 17/2018

Программы для Представителей:

>> Возвращение легенды в К17/2018 «Passion Dance»

>> Программа развития новых Представителей в К16-17/2018

>> Новая Программа развития новых Представителей с К16/2018

>> Программа «Новогодний сюрприз» для неактивных Представителей

>> Программа для сегмента Представитель в К16-17/2018

>> Программа для сегмента Эксперт в К15-17/2018

>> Программа для сегмента ТОП Представитель в К15-17/2018

БЫСТРОЕ МЕНЮ



Представитель Эксперт ТОП Представитель

Закажи К17 за 30 грн

Если сделал 1100 грн в К16

Кампания 17

С заказом от 550 грн

Закажи в К17, если сделал в К15-16:

1-й– 3500 грн 2-й – 6000 грн

и Закажи в К17 в 30 грн

1-й уровень 2-й уровень

Закажи в К17, если сделал в К15-16:
1 балл = 250 грн продаж по ЦК

1 балл = 250 грн прирост к К15-16/17 и 

Закажи в К17 за 30 грн

Код 74447 Код 74500

35 б. 55 б. 75 б.

Код 66803 Код 36960 Код 62442

Код

74909
Код

25078
Код

74910
Код

74495



ЛИМТИРОВАННОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ТОЛЬКО В К17/2018

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ

Passion Dance



На 3-й и 4-й неделе 

Кампании 17/2018

ВСЕ Представители, 
которые получат листовку на 1-й и 2-й неделе К17/2018

могут заказать* 1 аромат 

Passion Dance
(с минимальным заказом 550 грн)

по СУПЕР цене – всего 199 грн

Активные Представители уже получают 

информационные листовки:

*УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ! КОЛИЧЕСТВО АРОМАТОВ ОГРАНИЧЕННОЕ 

ВСЕГО 25 000 ЕДИНИЦ В УКРАИНЕ!



Программы 

для 

Представителей



Программа развития 
новых Представителей 

К16-17/2018



Уловия:

1. Стань Представителем Avon в период Кампаний 16-17/2018

2. Размести первый заказ на 600 грн и больше по ценам каталога в Кампании 

регистрации одним заказом и укажи в этом заказе код подарка, который хочешь 

получить за 50 грн.

3. Получи скидку 25% на этот заказ, а с заказом от 550 грн в следующей Кампании -

подарок за 50 грн: аромат на выбор - женский Treselle или мужской Avon V for 

Victory.

Участники: 
Новые Представители, которые зарегистрировались Представителями Avon в 
период Кампании 16-17/2018 (с 09.11.2018 по 27.12.2018)



Вознаграждение:

25%
Скидка на заказы 

от 600 грн в 1-ю 

Кампанию 

сотрудничества

Один из подарков 

всего за 50 грн

или

Туалетная вода 

Avon V for Victory 

для Него, 75 мл

Парфюмировання вода 
Treselle для Неё, 50мл

3483915039

Впервые!

У Новых Представителей есть возможность получить аромат всего за 1 грн 
при условии заказа 3-х и более каталогов (следующей Кампании) 

в Кампаниях 16-17/2018 с первым заказом.



Важно:

• Для выполнения условий Программы, товары на 600 грн по ценам каталога 

должны быть приобретены одним заказом.

• Программа не накопительная, то есть приобрести можно только один подарок за 

50 грн или за 1 грн если заказаны каталоги 3 единицы следующей кампании.

• Если код подарка за 50 грн не был указан в заказе на 600 грн по ценам каталога, то 

в заказе следующей Кампании будет вложен подарок за 50 грн на усмотрение 

Кампании. 

• Для получения подарка за 50 грн (или за 1 грн) 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



Новая Программа развития 
новых Представителей 

С К 16/2018



Участники: все Новые Представители ЛОА 1-4

ЛОА 2

800 грн

Код набора 24559

или

Код набора 25052

ЛОА 3

1 000 грн

Код набора 25053

или

Код набора 25054

ЛОА 4

1 200 грн

Код набора 25075

или

Код набора 25114



Важно:

• ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОПУСКАТЬ УРОВЕНЬ. Выполнить условие может 

любой Представитель  с ЛОА 1-4 даже если ранее какой то из уровней не был выполнен.

Уровень 1 для лоа 1, уровень 2 для лоа 2, уровень 3 для лоа 3, лоа 4 для уровня4.

• Только в К16-17! Если Представитель заказал три каталога следующей кампании, то 

подарок будет обработан за 1 грн. Если каталоги не заказаны, то набор будет за 50 грн.

• Получение подарка с заказом от 550 грн в следующей Кампании.



Программа для неактивных

«Новогодний сюрприз»

К17/2018



Условия: Вознаграждение*

*Один из ароматов по специальной цене на выбор Компании

Участники: все Представители, неактивные 1-16 Кампаний по итогу К16/2018. Не могут 

участвовать Клубные Представители 2017/2018.

1. Размещай заказ в период с 

04.12.2018 до 27.11.2018 года 

включительно на суму от 800 грн

по ценам Каталога, одним заказом.

2. Получи один из ароматов по 

специальной цене 15 грн вместе с 

этим заказом.



Важно:

• Программа для Представителей «Новогодний сюрприз» в К17/2018 проводится на всей территории Украины, кроме 

временно окупированных територий Донецкой, Луганской областей и АР Крым в период с 04.12.2018 до 27.12.2018 

включительно. 

• Для выполнения условий Программы, необходимо разместить заказ на суму от 800 грн по ценам каталога, одним 

заказом в период с 04.12.2018 до 27.12.2018 включительно.

• Под получением поощрительного товара имеется ввиду право на приобретение поощрительного товара по 

специальной цене – 14,98 грн (округлено до целого числа 15 грн).

• Программа не накопительная, то есть получить можно только один продукт за 15 грн.

• Специальная стоимость продукта – не подлежит скидке Представителя, входит в сумму каталожных продаж и в базу 

расчета скидки в Кампании инвойсирования продукта. 

• Стоимость продукта не влияет на выполнение условий программ и специальных предложений каталога.

• Официальные правила  программы размещены на my.avon.ua



Программа для сегмента 

Представитель

«Твоё праздничное предложение»

К16-17/2018



Условия: Вознаграждение*
*Один из продуктов на выбор Представителя

Код 25078 Код 74910 Код 74495

Участники: все Представители, которые относятся к сегменту Представитель

1. Размещай заказ в период с 

09.11.2018 до 29.11.2018 года 

включительно на суму от 1100 грн

по ценам Каталога, одним заказом.

2. Оплати этот заказ до 

размещения нового заказа в период 

с 30.11.2018 до 27.12.2018 

включительно

3. Закажи подарок вместе с заказом 

на сумму от 550 грн в период с 

30.11.2018 до 27.12.2018 

включительно и получи его всего за 

30 грн с этим заказом.

Набор Mark: Тушь для ресниц 

«Объем. Разделение» чернее 

черного и жидкая помада для губ 

«Матовая мания» взрыв красного 

Туалетная вода Imari

для Неё, 50 мл

Туалетная вода 

Musk Iron д

ля Него, 75 мл

Код 74909
Набор Anew: очищающая вода для 

лица 3в1 (200 мл) и тканевая маска 

для лица «Максимальная 

молодость» 



Важно:

• Программа для Представителей «Твоё праздничное предложение» в К16-17/2018 проводится на всей территории 

Украины, кроме временно окупированных територий Донецкой, Луганской областей и АР Крым в период с 09.11.2018 

до 27.12.2018 включительно. 

• Для выполнения условий Программы, необходимо разместить заказ на суму от 1100 грн по ценам каталога, одним 

заказом в период с 09.11.2018 до 29.11.2018 включительно.

• Оплата за заказ должна прийти Организатору до размещения нового заказа на сумму от 550 грн по ценам Каталога в 

период с 30.11.2018 до 27.12.2018 включительно.

• Для получения поощрительного товара, необходимо указать код товара в своем заказе от 550 грн в период с 

30.11.018 до 27.12.2018. 

• Под получением поощрительного товара имеется ввиду право на приобретение поощрительного товара по 

специальной цене – 29,98 грн (округлено до целого числа 30 грн).

• Программа не накопительная, то есть приобрести можно только один продукт за 30 грн.

• Специальная стоимость продукта – не подлежит скидке Представителя, входит в сумму каталожных продаж и в базу 

расчета скидки в Кампании инвойсирования продукта. 

• Стоимость продукта не влияет на выполнение условий программ и специальных предложений каталога.

• Официальные правила  программы размещены на my.avon.ua



Программа для сегмента «Эксперт»

«Симфония счастья для Тебя»

К15-17/2018



Условия:

1. Будь активным с заказом на любую сумму в каждой из Кампаний в период действия 

Программы К15-16/2018 (с 19.10.2018 до 29.11.2018 включительно)

2. Размещай заказы в период с 19.10.2018 до 29.11.2018 включительно на общую сумму в 

зависимости от выбранного уровня:

• 3 500 грн по ценам каталога для 1-го уровня

• 6 000 грн по ценам каталога для 2-го уровня

3. Оплати эти заказы до размещения нового заказа в период с 30.11.2018 до 27.12.2018 

включительно.

4. Укажи код набора, в зависимости от выполненного уровня, в своем заказе в период с 

30.11.2018 до 27.12.2018 включительно и получи его за 30 грн вместе с этим заказом

Участники: все Представители, которые относятся к сегменту Эксперт



1-й уровень 2-й уровень

Вознаграждение:

Набор за 30 грн

Код 74500Код 74447
Набор: 

• Парфюмированная вода Avon Cherish для Неё (50 мл)

• Маска-пленка для лица «Роскошное обновление» (75 мл)

• Туалетная вода Avon Classic для Него (75 мл) 

• Маска-гель для кожи вокруг глаз «Роскошное обновление» (15 мл)

Набор: 

• Парфюмированная вода Avon Cherish для Неё (50 мл) 

• Маска-пленка для лица «Роскошное обновление» (75 мл)



Важно:
• Программа для Представителей «Симфония счастья для Тебя» в К15-17/2018 проводится на всей территории 

Украины, кроме временно окупированных територий Донецкой, Луганской областей и АР Крым, в период с 

19.10.2017 до 27.12.2018. 

• Для выполнения условий Программы, необходимо быть активным с заказом на любую сумму каждую Кампанию 

в период действия Программы и разместить накопительно заказы в период с 19.10.2018 до 29.11.2018

включительно на суму: от 3 500 грн по ценам каталога (на первом уровне), от 6 000 грн по ценам каталога 

(на втором уровне).

• Для получения поощрительного продукта оплата за заказы, размещенные в период с 19.10.2018 до 29.11.2018 

включительно должна поступить на счет Организатора до размещения заказа в период с 30.11.2018 до 

27.12.2018 включительно.

• Для получения подарка необходимо указать код набора с заказом в период с 30.11.2018 до 27.12.2018 

включительно.

• Под получением поощрительного продукта имеется ввиду право на приобретение аромата или набора по 

специальной цене – 30,00 грн.

• Программа не накопительная, то есть приобрести можно только один набор за 30 грн, в зависимости от 

выполненного уровня.

• Специальная стоимость набора – не подлежит скидке Представителя, входит в сумму каталожных продаж и в 

базу расчета скидки в Кампании инвойсирования продукта. 

• Стоимость аромата или набора не влияет на выполнение условий программ и специальных предложений 

каталога.

• Официальные правила  программы размещены на my.avon.ua



Программа для сегмента 

ТОП Представитель 

«Взрывное предложение 

только для Тебя»

К15-17/2018



Условия:
1. Будь активным с заказом на любую сумму в каждой из Кампаний 15-16/2018 (с 19.10.2018 до 

29.11.2018 включительно).

2. Собирай баллы в период Кампаний 15-16/2018 в зависимости от выбранного уровня:

- За каждые 250 грн продаж по ценам Каталога насчитывает 1 балл

и/или

- За каждые 250 грн прироста в продажах по ценам Каталога в период действия Кампаний 15-16/2018 

по отношению к сумме продаж по ценам Каталога в период действия Кампаний 15-16/2017 

насчитывается 1 балл  

4. Оплати эти заказы до размещения нового заказа в период К17/2018 (с 30.11.2018 до 27.12.2018 

включительно).

5. Укажи код набора, в зависимости от выполненного уровня, в своем заказе в Кампании 17/2018 и 

получи его в этот же период со своим заказом за 30 грн.

Уровень
Общее количество баллов, которые необходимо собрать в 

период Кампаний 15-16/2018 накопительно

1 35 баллов

2 55 баллов

3 75 баллов

Участники: все Представители, которые относятся к сегменту Эксперт



Вознаграждение:

Код 66803

Уровень 1

Уровень 3

Код 36960

35 
баллов Уровень 2

Аромат 

или набор за 

30 грн

Парфюмированная вода EVE Duet

для Неё (50 мл)

Набор: 

• Парфюмированная вода EVE Duet для Неё (50 мл)

• Тушь для ресниц «Полный спектр» черная 

• Палитра для век «Насыщенный цвет» смоки

• Двухсторонняя кисточка-апликатор для теней

Набор: 

• Парфюмированная вода EVE Duet для Неё (50 мл)

• Тушь для ресниц «Полный спектр» черная 

• Палитра для век «Насыщенный цвет» смоки

• Двухсторонняя кисточка-апликатор для теней

• Парфюмированная вода Far Away Rebel для Неё (50 мл)

Код 62442

55 
баллов

75 
баллов



Важно:

✓ Программа для Представителей «Взрывное предложение для Тебя» в К15-17/2018 проводится на всей территории 

Украины, кроме временно окупированных територий Донецкой, Луганской областей и АР Крым, в период с 19.10.2018 

до 27.12.2018 включительно.

✓ Для выполнения условий Программы, необходимо быть активным с заказом на любую сумму каждую Кампанию в 

период действия Программы и собирать баллы, в зависимости от выбранного уровня в период с 19.10.2018 до 

29.11.2018 включительно.

✓ Для получения поощрительного продукта оплата за заказы, размещенные в период с 19.10.2018 до 29.11.2018 

включительно должна поступить на счет Организатора до размещения заказа в период с 30.11.2018 до 27.12.2018 

включительно.

✓ Для получения подарка необходимо указать код набора с заказом в период с 30.11.2018 до 27.12.2018 включительно.

✓ Под получением поощрительного продукта имеется ввиду право на приобретение набора по специальной цене –

30,00 грн.

✓ Программа не накопительная, то есть приобрести можно только один набор за 30 грн, в соответствии с выполненным 

уровнем.

✓ Стоимость набора 30,00 грн – не подлежит скидке Представителя, входит в сумму каталожных продаж и в базу 

расчета скидки в Кампании инвойсирования продукта. 

✓ Стоимость набора не влияет на выполнение условий программ и специальных предложений каталога.

✓ Официальные правила  программы размещены на my.avon.ua


