
Интернет-
витрина 
“Мой AVON.ua”
[инструкция]
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Интернет-витрина



Как активировать свою интернет-витрину?

4

1) Перейдите на 

страницу Представителя:

2) Затем в 

личный кабинет:

3) Введите свой

счет Представителя 

и пароль 



Шаг 1. Создайте название витрины
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Придумайте 

уникальное название.

Пример:

https://my.avon.ua/

vitrina/olga_ivanova 

Внимание! 

Изменить название 

своей витрины позже 

невозможно!

Отправьте ссылку на 

свою витрину своим 

клиентам по email и 

поделитесь ею в 

социальных сетях.



Шаг 2. Оформите свою визитку
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• Загрузите свое фото.

• Напишите 

обращение к 

Клиентам или 

несколько слов о себе.

• Проверьте Ваши 

контактные данные.

• Отметьте статус 

витрины «Открыто».

• Сохраните изменения.



Шаг 3. Укажите свое местоположение (1-2)
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• Укажи адрес 

для встречи с 

клиентами и нажми 

кнопку «Посмотреть 

на карте»

Адрес может быть 

приблизительным.

Местоположение можно 

менять в любое время.

Достаточно указать 

город и улицу.

Если Вы видите серый 

прямоугольник вместо карты, 

попробуйте

указать только город, а затем 

найти свою улицу, 

передвигаясь по карте 

вручную.



Шаг 3. Укажите свое местоположение (2-2)
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• Теперь обозначьте радиус

территории, которую Вы 

готовы обслуживать. 

Для этого кликните на карту - при 

этом появится «флажок».

Вы можете передвигать его, чтобы 

указать более точное положение.

Регулировать радиус можно с 

помощью шкалы или прямо вводя 

цифры в поле.

Местоположение можно менять в 

любое время.

• Сохраните изменения.



Готово! Ваша витрина активирована и 
ждет Клиентов!
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Теперь Вас можно найти на сайте avon.ua методом поиска Представителя.

В результатах поиска визитка Вашей 

витрины будет выглядеть так:

Поиск возможен по: 

• адресу*

• email

• телефону

• имени и фамилии

* Если Вы соответствуете определенным критериям (см. слайд 16).



Ваша витрина
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Так выглядит Ваша витрина. 

Она состоит из двух вкладок:

Я рекомендую

Избранные товары

Я рекомендую – баннеры с 

главными фокусами текущей 

кампании. Ты сама можешь 

выбирать из нескольких 

предложенных.

Избранные товары – товары, 

которые Вы рекомендуете. Любой 

продукт на сайте Вы можете 

отмечать ярлычком и писать свои 

рекомендации для него.
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Ваша витрина: баннеры
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Чтобы выбрать баннеры для 

оформления, войдите в свой 

личный кабинет и перейдите на 

вкладку Моя Витрина.

Выберите кампанию.

Нажмите на кнопку 

«Редактировать» и выберите 

другой баннер из предложенных 

нами. 



Ваша витрина: продукты (1-2)
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Любой продукт на сайте Вы можете 

отмечать ярлычком и писать 

свои рекомендации для него.

Для этого перейдите в раздел 

Моя витрина и выберите на сайте 

любой продукт.

Нажмите «Добавить ярлычок» и 

выберите подходящий из списка:



Ваша витрина: продукты (2-2)
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Теперь над продуктом появился Ваш ярлычок!

Чтобы добавить свой текст, нажмите «Редактировать».

Теперь Ваши клиенты, попав на сайт AVON по ссылке на Вашу витрину, 

увидят все Ваши ярлычки и рекомендации! Все продукты каталога в Вашем 

распоряжении!



Кто может посетить мою витрину? (1-2)
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Обратите внимание на пункт Твои 

возможности, выделенный красным

в Личном кабинете. 

Здесь перечислены условия, 

выполняя которые Вы сможете 

подняться на категорию выше и 

расширить возможности своей 

витрины.

Существует три категории витрин:

1) Невидимые на карте Представителей AVON

2) Видимые на карте Представителей AVON

3) Рекомендуемые компанией AVON



Кто может посетить мою витрину? (2-2)
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1

Невидимые

2

Видимые

3

Рекомендуемые

Условие 1

АКТИВНОСТЬ
1 или 2 кампании активности

более 3 

кампаний подряд

минимум в 3-х из 5-ти 

последних кампаний

Условие 2

СУММА 

ПРОДАЖ

до 299 грн (по ценам инвойса)
от  300 грн и больше 

в предыдущей кампании (по 

ценам инвойса)

2000 грн и больше 

(по ценам инвойса) 

за последние 5 кампаний

Условие 3

РЕЙТИНГ 

КЛИЕНТОВ

-
звезды минимум от 20 

клиентов

звезды минимум от 20 

клиентов

Условие 4

БЛИЗОСТЬ К 

КЛИЕНТУ

- максимальная максимальная

Возможности

витрины

• Витрина не видна на Карте  

Представителей.

• Клиент может найти витрину 

через поиск только по email или 

телефону.

• Клиент  может посетить 

витрину и сдать заказ только 

имея ссылку на данную витрину. 

Следовательно, 

Вы можете обслуживать 

ТОЛЬКО СВОИХ УЖЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ.

• Витрина видна на Карте 

Представителей.

• Клиент может найти 

ближайшую витрину через 

поиск на Карте 

Представителей по улице 

или городу.

Следовательно,

Вы можете получать 

ЗАКАЗЫ ОТ НОВЫХ 

КЛИЕНТОВ.

• Витрина видна на Карте 

Представителей.

• Витрина получает ярлычок 

и выводится первой в 

результатах поиска на Карте 

по улице или городу.

Следовательно,

AVON РЕКОМЕНДУЕТ ВАС И 

ГОРДИТСЯ УРОВНЕМ 

ВАШЕГО СЕРВИСА!
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Клиент с первого  визита  «привязан» к витрине своего Представителя  
  

Клиент , переходя по ссылке на 
витрину  автоматически будет 

закреплен за Представителем, ссылку 
которого он использовал.   

Каждый раз заходя на сайт, он всегда 
будет делать заказ только  у  этого 

Представителя.  
Внимание!  

Как и раньше, Клиент может изменить 
своего Представителя, по желанию в 

настройках личного профиля. 

Автоматическая «привязка» к витрине Представителя 



Возможность заказа через Е-каталог в Интернет-витрине  
Клиент может заказывать продукцию через сайт и через E-каталог  

 
 
  

  

Без изменений: 
Клиент может 

заказывать 
продукцию через 

меню сайта 

   Новое: 
Клиент  заказывать 

продукцию 
напрямую через  E-

каталог 

Оба метода сдачи заказа добавляют продукты в корзину сайта 



Возможность заказа через Е-каталог в Интернет-витрине 

 1. Выберите                
«Замовити за Каталогом»  

 Для заказа через E-каталог необходимо выполнить следующие шаги:  

 2. Кликните мышкой  на 
страничку с нужным 

продуктом  
3. Выберите нужный продукт, в 

появившемся меню, укажите  
необходимое количество и он 

автоматически попадет в корзину 
Вашего заказа в Интернет-витрине 



Автоматический выбор представителя для новых Клиентов 

  
  

1. Клиент собирает продукты в корзину 
2.  Регистрируется на сайте 
3. Представитель назначается системой автоматически (из рекомендованных представителей) и Клиент 

сразу может отправить заказ. 
4. Как и раньше, Клиент может изменить своего Представителя, по желанию в настройках личного 

профиля 



Как стать рекомендованным представителем? 

  
     Вы отображаетесь  

на карте, если  
          Вы рекомендованный 

представитель, если  

 
1. Вы Представитель Avon более 3-х кампаний.  
 

 
1. Вы находитесь ближе всего к адресу клиента на 
карте 

 
2. Размещали заказ в предыдущей кампании.  
 

 
2. У Вас высокий клиентский рейтинг (клиенты Вам 
ставят 5 звезд в оценке) 

 
3. Сумма Вашего заказа в предыдущей кампании 
была не менее 300 грн. 
 

3.  
• Вы Представитель Avon более 3-х кампаний.  
• Вы размещали заказ в любых 3-х кампаниях из 5-ти 

предыдущих. 
• Сумма Вашего заказа за предыдущие 5 кампаний 

была не менее 2000 грн. 



Новый раздел интернет-витрины «Мое обучение» 

 Посетив этот раздел, вы найдете 
ответы на все вопросы по работе с 
интернет-витриной. 

 

 Используйте свои 
вожможности 

 по максимуму! 
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