
Программа для Представителей «Avon для друзей» 

1. Участники. 

Рекомендатель1 – Представитель, на момент выполнения условий Программы и на момент заказа приза, 

отвечающий следующим критериям: 

1.1. имеет действующий компьютерный номер в системе Avon,  

1.2. неактивный2 не более 2 Кампаний,  

1.3. задолженность по неоплаченным заказам Avon не превышает 126 дней. 

 

2. Сроки проведения. 

Программа проводится в период с 1 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года. Указанный срок 

включает в себя:  

2.1.Период, в течение которого должны быть выполнены условия для получения приза: с 1 сентября 

2021 года по 31 декабря 2021 года; 

2.2. Период, в течение которого Участник может заказать приз: 1 сентября 2021 года по 31 марта 

2022 года. 

 

3. Критерии Программы. 

Предлагается 2 варианта выполнения критериев Программы: 

3.1.Вариант 13. 

3.1.1.  Рекомендатель находит лицо, желающее заключить договор купли-продажи с Avon и 

приобретать продукцию Avon (далее – Кандидат) 

3.1.2. Рекомендатель передает Бизнес-партнеру, в личной группе которого он зарегистрирован, 

персональные данные4 Кандидата5 в любой форме, обеспечивающей защиту и 

конфиденциальность персональных данных Кандидата  

3.1.3. Бизнес-партнер связывается с Кандидатом и, с согласия последнего, регистрирует его в 

качестве Представителя в системе Avon согласно стандартной процедуре, заполнив 

необходимые данные и указав в специальном поле компьютерный номер Рекомендателя. 

Согласно условиям договора возмездного оказания услуг, Бизнес-партнер несет 

ответственность за корректность предоставленных персональных данных Кандидата. 

Согласно условиям данной программы, Бизнес-партнер также несёт ответственность за 

корректность указания компьютерного номера Рекомендателя 

3.1.4. После присвоения Кандидату компьютерного номера на сайте Avon, принятия Кандидатом 

условий договора купли-продажи, размещения и оплаты им первого заказа на сумму, 

установленную для каждой Кампании6. Заказ должен быть оплачен вовремя, до начисления 

пени. Рекомендатель получает смс-уведомление на номер телефона, указанный в системе 

Организатора, о выполнении условий Программы с кодом приза7,  

 
1 Рекомендателем не может быть Бизнес-партнер, Территориальный менеджер по своему R-номеру. 
2 Активный Представитель – Представитель, приобретающий в течение Кампании в период действия Программы, товары 

Организатора Программы (какие-либо печатные материалы Организатора Программы не относятся к товару Организатора 

Программы) с заказом на любую сумму и при этом чистые продажи по итогу Кампании должны быть больше 0. 
3 Данный вариант может быть реализован на национальной и трендсеттерной территории 
4 Персональные данные Кандидата, которые необходимо передать: фамилия, имя, номер телефона Кандидата. 
5 Кандидат – лицо, претендующее стать представителем компании Avon, а именно заключить договор купли-продажи с Avon 

в целях приобретения продукции Avon. 
6 Минимальная сумма заказа соответствует минимальной сумме заказа Программы «Легкий старт» 1 этапа в 

соответствующей Кампании.  

7 Приз – товар со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 60 руб. Цена приза не входит в базу для расчета 

скидки и не подлежит скидке Представителя.  



3.1.5. Рекомендатель может заказать Приз за 60 руб., начиная с Кампании, в которой было получено 

смс-уведомление, как определено в пункте выше.  

 

3.2.Вариант 28.  

3.2.1. Рекомендатель находит лицо, желающее заключать договор купли-продажи с Avon и 

приобретать продукцию Avon (далее – Кандидат) 

3.2.2. Рекомендатель передаёт Кандидату любым способом реферальную ссылку9.  

3.2.3. Если Кандидат регистрируется в системе Avon и принимает условия договора купли-

продажи, используя данную ссылку, то при размещении и оплате им первого заказа на сумму, 

установленную для каждой Кампании10, Рекомендатель получает смс-уведомление о 

выполнении условий Программы с кодом приза.  

3.2.4. Рекомендатель может заказать Приз за 60 руб., начиная с Кампании, в которой было получено 

смс-уведомление, как определено в пункте выше.  

3.3. Количество рекомендованных Кандидатов для каждого Рекомендателя в период программы не 

ограничено. 

 

4. Призы программы для обоих вариантов, указанных в п. 3.1 и п. 3.2 настоящих правил 

Программы. 

 

Приз программы зависит от Кампании, в которой Рекомендатель заказывает приз11. 

Призы можно посмотреть на странице сайта для Представителей по ссылке 

 
http://www.avon.ru/REPSuite/avon_friends.page 

 

5. Заключительные положения. 

Организатор Программы вправе проверить результаты участников Программы. В случае 

обнаружения нарушений, связанных с выполнением условий Программы, Организатор Программы 

оставляет за собой право пересмотреть результаты участия в Программе или исключить Участника из 

Программы. 

 Организатор Программы оставляет за собой право изменять условия Программы в течение всего 

срока действия Программы. Организатор Программы оставляет за собой право прекратить действие 

Программы в любой момент в течение всего срока действия Программы.  

Организатором Акции является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. 

Москва, ул. Усачева, д.2, стр. 1, ОГРН 1037708067320. 

 
Количество призов ограничено. Организатор Акции оставляет за собой право заменить призы, представленные в настоящих 

правилах, на равноценные призы по своему усмотрению.  
8 Данный вариант может быть реализован на национальной и трендсеттерной территории 
9 Реферальная ссылка – ссылка для перехода на интернет-сайт my.avon.ru, содержащая идентификатор Рекомендателя. 

Ссылка находится на сайте представителя в разделе «Avon для друзей» 
10 Минимальная сумма заказа соответствует минимальной сумме заказа Программы «Легкий старт» 1 этапа в 

соответствующей Кампании.  
11 Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право заменить призы. 

http://www.avon.ru/REPSuite/avon_friends.page

