
Программа для Координаторов С09-10/2015 

1. Организатор Программы: ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, 

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

2. Участники Программы: Все координаторы, у которых LOA>=1i 

3. Период действия Программы: Кампании 09/2015 и 10/2015 

4. Критерии Программы: 

4.1.Участники программы делятся на 3 сегмента. 

 Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Число Представителей в 
С08/2015 

1-9 10-29 30+ 

4.2.Выполните свое индивидуальное задание по количеству Призовых баллов, которые будет 

выслано Участникам посредством смс-сообщений. 

 

Призовые баллы начисляются за: Количество баллов 

Каждого Активного Представителяii в Личной Группе в период действия 

программы 
+ 1 балл 

Каждого Нового Координатораiii с тремя Новыми Представителямиiv в LOA 1-

2 
+ 5 баллов 

 

4.3.Уменьшите задолженность до 126 дней на 500v рублей за период действия Программы. 

4.4. При выполнении критериев Программы, указанных в п.4.2. и 4.3. выше, получите бонусvi в 

зависимости от сегмента и достигнутого уровня 

 

 
Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Число Представителей 
в С08/2015 

1-9 10-29 30+ 

Уровень 1 4 000 р. 7 000 р. 10 000 р. 

Уровень 2 7 000 р. 10 000 р. 13 000 р. 

Уровень 3 10 000 р. 13 000р. 16 000р. 

 

4.5.Организатор Программы вправе проверить результаты участников Программы. В случае 

обнаружения нарушений, связанных с выполнением условий Программы, а также в случае 

расторжения договора возмездного оказания услуг с Участником Программы в период её действия, 

Организатор Программы оставляет за собой право пересмотреть результаты участия Координатора 

в Программе или исключить Координатора из числа участников Программы. Организатор 

Программы оставляет за собой право изменять условия Программы в течение всего срока действия 

Программы. 

4.6.Участники Программы, являющиеся индивидуальными предпринимателями, самостоятельно 

исчисляют и уплачивают предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, 

обязанность оплаты которых может возникнуть у Участников Программы, выполнивших её 

условия, в связи с получением дополнительного вознаграждения по итогам Программы.  



i  Участники Программы: 
1.1 Все физические лица:  

 Заключившие с Организатором Программы до Кампании 08/2015 включительно договор возмездного оказания услуг, 

в котором они поименованы как «Координаторы», и предоставившие банковские реквизиты Сбербанка РФ и номер 

лицевого счета и Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (пенсионную карточку) (при 

наличии). Если у Участника Программы нет Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(пенсионной карточки), он должен прислать Организатору Программы оригинал правильно заполненной анкеты на 

получение указанного свидетельства. После чего Организатор Программы направит эту анкету в Пенсионный Фонд 

РФ.  

 Принявшие Правила сотрудничества с ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», нажав на сайте www.avon.ru кнопку 

«Согласен» до Кампании 08/2015 включительно.  

 У которых, по итогам кампании 08/2015 LOA>=1. 

 Информацию о достигнутом LOA смотрите в отчетах MCSR по итогам Кампании 08/2015. 

 Все Координаторы, являющиеся Индивидуальными Предпринимателями: 

 Заключившие с Организатором Программы до Кампании 08/2015 включительно договор возмездного оказания 

услуг, в котором они поименованы как «Координаторы», и предоставившие Организатору Программы следующие 

документы: 

o Карточку учета персональных данных на Координатора;  

o Копию одного из документов ниже, подтверждающего наличие лицевого счета в Сбербанке России:  

o Копия Сберегательной книжки (Реквизиты банка, 20-тизначный номер лицевого счета);  

o Копия Договора со Сбербанком (Реквизиты банка, 20-тизначный номер лицевого счета);  

o Копия выписки с лицевого счета;  

o Копию документа, выданного налоговым органом, и подтверждающего постановку на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;  

o Копию документа, подтверждающего применение упрощенной системы налогообложения (при наличии);  

o Копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя;  

o Оригинал договора возмездного оказания услуг, подписанный Участником Программы.  

 Принявшие Правила сотрудничества с ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», нажав на сайте www.avon.ru кнопку 

«Согласен» до Кампании 08/2015 включительно.  

 У которых по итогам Кампании 08/2015 LOA>=1  

Информацию о достигнутом LOA смотрите в отчетах MCSR по итогам Кампании 08/2015. 
 
ii Активный Представитель – это Представитель, который разместил заказ в период кампаний 9 или 10 на сумму 999 рублей 

(какие-либо печатные материалы Организатора Программы не относятся к товару Организатора Программы) и более (за 

вычетом возвращенных такими Представителями товаров Организатора Программы и стоимости отсутствующего товара 

(КД5)) по ценам каталога 9 или 10/2015 (для территорий-трендсеттеров по Каталогам 11/2015 – 12/2015). 

 
iii Новый Координатор: 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                        
 

1.1. в Кампании 09/2015 -  это Координатор, которого привлек участник Программы в Личную Группу в Кампании 09/2015 и 

который в Кампании 09/2015  (LOA1)   набрал  3  или более Новых Представителей в Личную Группу в LOA1-2, которые 

выполнили условия Программы для Новых Представителей – т.е разместили заказ, скидка на который составила 31% .  

 
1.2. в Кампании 10/2015 - это Координатор, которого привлек участник Программы в Личную Группу в Кампании 10/2015 и 

который в Кампании 10/2015  (LOA1)   набрал  3 или более Новых Представителей в Личную Группу в LOA1, которые 

выполнили условия Программы для Новых Представителей – т.е разместили заказ, скидка на который составила 31% . 

 

При переводе Представителей в Кампаниях 09-10/2015 в Личную Группу, переведенные Представители не учитываются. 

 
iv Новый Представитель -  покупатель, который заключил с Организатором Программы договор купли-продажи в период 

действия данной Программы, а также разместил в период действия Программы первый заказ на товар (какие-либо печатные 

материалы Организатора Программы не относятся к товару Организатора Программы) со скидкой 31% в Кампании 09/2015 и 

10/2015 и более (за вычетом возвращенных такими Представителями товаров Организатора Программы и стоимости 

отсутствующего товара (КД5)) и более по ценам Каталогов 09/2015 - 10/2015  и оплатили этот заказ. Днем оплаты заказа 

считается день поступления денежных средств на расчетный счет Организатора Программы. 

При переводе Представителей в Кампаниях 09-10/2015 в Личную Группу, переведенные Представители не учитываются. 

 
v Для выполнения критерия – снижение задолженности до 126 дней на 500 рублей необходимо взять данные из отчета MSCR 

по итогу кампании 08/2015 в разделе – Задолженность до 126 дней и снизить её на 500 рублей за период кампаний 09-10/2015: 

 Если в Кампании 08/2015 задолженность до 126 дней = 0 рублей, то задание считается выполненным; 

 Если в Кампании 08/2015 задолженность до 126 дней = от 1 рубля до 499 руб., то задание считается выполненным 

при соблюдении следующего условия: сумма задолженности до 126 дней у всех Представителей, у которых была 

задолженность в отчете MCSR08, должна быть равна 0 по итогам Кампании 10/2015; 

 Если в Кампании 08/2015 задолженность до 126 дней = от 500 рублей и более, то задание считается выполненным 

при соблюдении следующего условия: сумма задолженности до 126 дней снизилась на 500 рублей по итогам 

программы 09-10/2015. 

 

Задолженность может быть погашена в период действия программы. Снижение задолженности так же считается 

выполненным, если Представитель, погасил задолженность после истечения 126 дней, но в период действия 

программы. Днем погашения задолженности считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Организатора Программы. 

Рассмотрим на примере: 
 

Список Представителей, у которых есть неоплаченные заказы, смотрите в отчете MCSR по итогам Кампании 
08/2015 в разделе «Задолженность до 126 дней». 

  
Выделенная область ниже «баланс на счете» из отчета MCSR - это «Задолженность до 126 дней». 

 



                                                                                                                                                                                                                        

 
 

Из отчета видно, что 3380+617+444 = 4441руб. – это и есть сумма неоплаченных Представителями Личной 
Группы заказов до 126 дней.  

Вам необходимо снизить сумму на 500 руб., в нашем случае задолженность на конец программы должна быть 
4441-500=3941 руб. или менее. 

 
Обращаем Ваше внимание!!!  
В нашем отчете приведен Представитель 2 и 3 с задолженностью менее 1000р. 
Если 500 руб. поступили на счет, например Представителя 3, то сумма неоплаченных заказов до 126 дней в 

Кампаниях 09-10/2015 снизилась на 444 руб., а 56 руб. пошли в счет предоплаты заказов такого Представителя. В 
данном случае критерий по снижению суммы неоплаченных Представителями Личной Группы заказов до 126 дней 
будет считаться не выполненным и Координатор не сможет получить бонус. 

 
vi Бонус – это дополнительное вознаграждение, которое будет предоставлено Участникам Программы, выполнившим её 

условия, начиная с Кампании 13/2015 по Кампанию 16/2015 включительно, на условиях заключенного с Участниками 

Программы договора возмездного оказания услуг.  Бонус предоставляется Участнику Программы только при выполнении 

участником Программы всех условий Программы одновременно: 

 индивидуальное задание по количеству Призовых баллов 

 при выполнении критерия по снижению задолженности до 126 дней  

 


