Программа для Представителей 02-04/2019
«Avon Like»
Участники:
Представители, LOA12-4 в кампаниях 2/2019, 3/2019,4/20192, не участвующие в программе «Лёгкий старт»,
Представители LOA 5 и более в кампаниях 2/2019, 3/2019, 4/2019.
Период действия: Кампании 02-04/20193
Критерии Программы:
1. За первый заказ в кампании 02/2019, 03/2019, 04/2019 на любую сумму по базе для расчета скидки
больше «0» руб. участник получает 1 балл.
2. В кампаниях 03/2019 и 04/20194 за каждые 500 руб.5 в заказе6 участнику начисляется 1 балл.
3. Участник может заказать приз7 вместе с заказом, в котором накоплено минимальное количество баллов,
необходимых для заказа приза, либо в последующих заказах в кампаниях 03/2019 и 04/2019.
4. Призы, доступные для заказа в кампании 3/2019 и 4/2019:
Код для заказа
приза

Название приза

Спрей-уход для волос «Ослепительный
блонд»
37010, при
MEN Основной Уход 3 в 1 для мужчин
заказе
вкладывается Care Лосьон для тела "Нежность"
один из
скраб для ног «Мята и Алоэ»
призов
Тушь "Объем Стайлинг" чернее черного
Губная помада «Леди»
Маска для волос с маслом Оливы «Райское
37074
увлажнение»
Набор нежное очищение: Аvon Тrue
37166
очищающий скраб для лица + Аvon Тrue
мицеллярная вода
37167
Anew маска сплеш-уход
Anew Система 2 в 1 для кожи вокруг гляз
87376
"Лифтинг и укрепление"
Набор Ароматы для двоих: "Pur Blanca
37690
Elegance", "Individual Blue"

Количество
баллов,
необходимых для
заказа приза

Цена приза, руб.

4

30

4
4
4
4
4

30
30
30
30
30

6

40

6

40

6

40

6

40

12

50

LOA – количество кампаний сотрудничества
Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе в период действия каталогов 04/2019, 03/2019 или 05/2019, 06/2019
3 Представители территорий-трендсеттеров участвуют в программе в период действия каталогов 04/2019, 03/2019 или 05/2019, 06/2019
4 Представители территорий-трендсеттеров - в период действия каталогов 03/2019 или 05/2019 и 06/2019
5 На сумму 500 руб. по базе для расчёта скидки. Какие-либо печатные материалы, а также стоимость приза за выполнение условий данной
программы, в данной программе не учитываются
6 Остаток суммы заказа не переносится на следующий заказ для начисления баллов. Заказы не суммируются.
7 Приз – призовой набор товаров со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью, указанной в таблице для каждого приза. Цена
приза не входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Количество призов ограничено. Организатор Акции
оставляет за собой право заменить призы, представленные в настоящих правилах, на равноценные призы по своему усмотрению.
Организатором Акции является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.2, стр. 1,
ОГРН 1037708067320.
1
2

37682

37382
37183

Набор Тканевые маски: Тканевая маска для
лица "Сияние", Тканевая маска для лица
"Активное увлажнение", Такневая маска
для лица "Максимальная молодость"
Набор - молодость Anew: Антиоксидантная
очищающая маска "Защита и
восстановление", Тканевая маска для лица
"Максимальная молодость"
Пудра-шарики «Идеальный оттенок»

12

50

12

50

12

50

5. Призы, доступные для заказа в кампании 4/2019:
Код для
заказа
приза

38144
38328
38616
38620
38621
39050
39101

39138

39105

37851

Название приза
Набор "Сияющее золото":
Увлажняющий крем для тела
"Сияющее золото", Крем для рук
"Сияющее золото", Мерцающая маскапленка "Сияющее золото"
Ночная маска Anew «Защита и
восстановление»
Парфюмерная вода MY
EVERYTHING для неё
Парфюмерная вода "Always"
Туалетная вода Black Suede Touch
Парфюмерная вода Avon Life Colour
для неё
Туалетная Avon Life для него
Набор "Обновление": Anew
"Обновление" ночной крем для лица,
Anew "Полное обновление"
мультифункциональный дневной крем
Набор "Спектр сияния": Тушь для
ресниц "полный спектр", Палеткахайлайтер для лица
Набор «Сила Кератина»:
Восстанавливающая сыворотка для
волос "Сила кератина", Маска для
волос "Сила кератина", Сывороткаспрей для волос "Сила кератина",
Шампунь для волос "Сила кератина",
Ополаскиватель для волос "Сила
кератина"

Количество баллов,
необходимых для
заказа приза

Цена приза, руб.

20

70

20

70

20

70

20
20

70
70

25

90

25

90

25

90

25

90

25

90

