Правила Программы Президентский Клуб 2018-2019, годовой цикл
1. Участники: все Представители с LOA 1 и более.
2. Период: 13/2018-12/2019
3. Критерии годового цикла программы:
Уровень
Серебро
Золото
Платина

Объем продаж1 за Кампании 13/2018-12/2019, руб.
165 000
330 000
1 050 000

4. Порядок и срок предоставления вознаграждения за годовой цикл программы:
В качестве вознаграждения Победителям будет доступен каталог призов 2 в течение Кампании 1415/2019, в котором можно будет заказать сертификаты от партнеров и скидки на продукцию Avon,
а также будут автоматически вложены новинки 4 квартала 2019 года, в зависимости от
достигнутого уровня:

Уровень

Количество новинок, шт.

Серебро

2

Золото

5

Платина

7

Уровень

Номинал в руб., на который можно
заказать скидку /сертификат

Серебро

1 000

Золото

5 000

Платина

10 000

5. Выбор призов из каталога:
Победитель Программы может заказать приз при размещении заказа на любую сумму и выбрать
сразу несколько призов. Если в течение этапа заказано призов больше, чем доступно в
соответствии с достигнутым уровнем, то будет вложено положенное количество призов в порядке,
предусмотренном Организатором Программы.
Победитель может заказать призы в Каталоге призов Программы только через сайт www.avon.ru,
нажав кнопку «добавить в заказ».

1 Объем продаж - это стоимость товаров, заказанных участником по ценам каталога в течение годового цикла Программы
Президентский Клуб за вычетом стоимости возвращенных товаров (за Кампании 13/2018-12/2019).
При этом общая сумма приобретенных Покупателями товаров Организатора (какие-либо печатные материалы не относятся к товару) за
вычетом скидки, предоставленной Покупателям, суммы НДС от стоимости товаров и стоимости возвращенных Покупателями товаров
организатора, отраженной в бухгалтерском учете Организатора, в течение годового цикла и каждого этапа Программы Президентский
Клуб должна составлять не менее 50% от Объема продаж.
2 Приз – призовой товар или призовой набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимость указана в разделе 6. Цена приза
или призового набора не входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Представитель может получить то
количество призов, которое положено на определенном уровне. Количество призов ограничено. Организатор Акции оставляет за
собой право заменить призы, размещенные в каталоге призов, на равноценные призы по своему усмотрению.

6. Описание призов Программы:
6.1. Продукция Avon:
Победитель Программы получит набор новинок в Кампании 14/2019 за 5 руб. (данная цена не
подлежит скидке Представителя и не входит в базу для расчета скидки).
Обмен одного приза Программы на другой предусмотрен только в случае брака.
Возврат и обмен призов регулируются ФЗ РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами
о порядке и сроках возврата товара, опубликованными на сайте www.avon.ru.
6.2. Скидка на заказ продукции компании AVON:
Победителям Программы доступны призы – «Скидка на заказ продукции компании AVON» – со
следующим денежным номиналом:
- Скидка на заказ продукции компании AVON в размере 1 000 руб.
«Скидка на заказ продукции компании AVON» определенного номинала осуществляется путем
зачисления соответствующей суммы на баланс Представителя в течение 28 дней с момента
заказа. Скидка не подлежит обмену на денежные средства.
Для получения данного приза все заказы за период программы (годовой цикл 13/2018-12/2019)
должны быть оплачены.
6.3. Электронные сертификаты от партнеров:
Победителям Программы доступны призы – «Электронный сертификат» - номинал: 1000 руб.
Сертификаты высылаются партнером на электронную почту Участника в течение 28 дней после
заказа приза.
Обращения по повторной отправке сертификатов от партнеров принимаются до кампании
С16/2019 включительно.
Для получения данного приза все заказы за период программы (годовой цикл 13/2018-12/2019)
должны быть оплачены.
7. Права и обязанности Организатора Программы:
Организатор Программы имеет право отказать Участнику Программы в предоставлении приза или
отстранить его от участия в Программе в любой момент, если возникли подозрения, что Участник
(или кто-то другой за него) в ходе Программы пытается изменить результаты Программы
посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в
настоящих Правилах.
Информация с отказом в предоставлении приза или отстранением от участия в Программе
Участнику Программы направляется Организатором Программы в письменном виде на
электронный почтовый адрес, предоставленный Участником Организатору Программы.
Организатор не несет ответственность за неполучение от Участника Программы необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы
и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении
Программы, а также за невозможность осуществления связи с Участником Программы из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов
по неправильному адресу или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки Участника
Программы в написании адреса.
8. Заключительные положения
Организатор не несет ответственности за возможные проблемы технического характера, которые
могут повлиять на участие в Программе.
Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на сайте www.avon.ru.
Настоящие Правила доступны для просмотра на сайте www.avon.ru в период действия
Программы.
Риск случайной гибели и порчи приза переходит от Организатора к Участнику Программы в
момент его передачи Организатором Почте России для рассылки. В случае если приз,
направленный по почте, утерян или повреждён по вине Почты России, что подтверждается
соответствующими документами, согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой
связи, Организатор не несет ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка
или предоставление призов не производится. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от
получения», он не может быть повторно востребован участником Программы.
Если по какой-либо причине любой аспект Программы не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,

неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, честность,
целостность или надлежащее проведение Программы, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Программы, или же признать недействительными результаты настоящей Программы.
Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор
представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя, ставшего обладателем Приза, и
сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного и подлежащего перечисленню в бюджет
соответствующего уровня Победителем, если сумма приза (призов) превысила 4 000 рублей.
Участник уведомлен о том, что при получении Призов в виде электронных сертификатов от
партнеров, стоимость которой превышает 4 000 рублей (совокупно за год), Участник своими
силами и за свой счет осуществит уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в
соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

Правила Программы Президентский Клуб 2018-2019, 1 этап
1. Участники: все Представители с LOA 1 и более.
2. Период: 13/2018-17/2018
3. Критерии этапов программы:
Уровень Объем продаж3 за 3 этап
(13-17/2018), руб.
Серебро
55 000
Золото
110 000
Платина
350 000
4. Порядок и срок предоставления вознаграждения за этап:
В качестве вознаграждения Победителям будет доступен каталог призов 4 в течение этапа,
следующего за этапом получения статуса Серебро/Золото/Платина, в котором можно будет
заказать продукцию Avon, сертификаты от партнеров, скидку на продукцию Avon в денежном
выражении, скидку 35% на первый заказ в следующую кампанию, бесплатную доставку заказов на
весь этап, начиная со следующего заказа. В зависимости от достигнутого уровня победитель
сможет заказать следующее количество призов:
- Серебро – 1 приз;
- Золото – 3 приза;
- Платина – 7 призов.
Победителям будет предоставлена выделенная телефонная линия (8-800-700-700-8), набор
каталогов по спец.цене, бесплатная подписка на «Пакет Бизнес СМС» и увеличенный лимит в
зависимости от достигнутого уровня (увеличенный кумулятивный лимит предоставляется
Представителям начиная с LOA 5+) :
- Серебро – 40 000 рублей;
- Золото – 80 000 рублей;
- Платина – 120 000 рублей.
5. Выбор призов из каталога:
Победитель Программы может заказать приз при размещении заказа на любую сумму и выбрать
сразу несколько призов. Если в течение этапа заказано призов больше, чем доступно в
соответствии с достигнутым уровнем, то будет вложено положенное количество призов в порядке,
предусмотренном Организатором Программы.
Победитель может заказать призы в Каталоге призов Программы только через сайт www.avon.ru,
нажав кнопку «добавить в заказ».
6. Описание призов Программы:
6.1. Продукция Avon:
Победитель Программы получит возможность заказать набор продуктов Avon в Кампаниях 0106/2019 за 5 руб. (данная цена не подлежит скидке Представителя и не входит в базу для расчета
скидки).
Обмен одного приза Программы на другой предусмотрен только в случае брака.
Возврат и обмен призов регулируются ФЗ РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами
о порядке и сроках возврата товара, опубликованными на сайте www.avon.ru.
Ниже приведен список призов, доступных к заказу:

3

Объем продаж - это стоимость товаров, заказанных участником по ценам каталога за этап Программы Президентский Клуб за
вычетом стоимости возвращенных товаров (13-17/2018).
При этом общая сумма приобретенных Покупателями товаров Организатора (какие-либо печатные материалы не относятся к товару) за
вычетом скидки, предоставленной Покупателям, суммы НДС от стоимости товаров и стоимости возвращенных Покупателями товаров
организатора, отраженной в бухгалтерском учете Организатора, в течение годового цикла и каждого этапа Программы Президентский
Клуб должна составлять не менее 50% от Объема продаж.
4
Приз – призовой товар или призовой набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимость указана в разделе 6. Цена приза
или призового набора не входит в базу для расчета скидки и не подлежит скидке Представителя. Представитель может получить то
количество призов, которое положено на определенном уровне. Количество призов ограничено. Организатор Акции оставляет за
собой право заменить призы, размещенные в каталоге призов, на равноценные призы по своему усмотрению.

Код для заказа
набора

Количество
продуктов в
наборе, шт.
1
1
1

07877

1
1
1

1

08160

Крем для лица "Заряд
энергии.Совершенство.Мгновенное
выравнивание", 30 мл
Набор Романтический вечер
Жидкая помада для губ " Матовая одержимость",
Перчинка
Губная помада "Взрыв цвета. Трансформер", Белый

1

Жидкая подводка для глаз "МегаЭффект"
Тональное средство для лица "Легкое сияние", 30
мл

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

08541

Набор Красота каждый день
Помада "Матовое превосходство" Персиковый
Мицеллярная вода Очищение, 200 мл
Маска для лица "Сплеш-уход. Заряд энергии"
Парфюмерная вода Avon Cherish the moment, 50
мл
Объемная тушь для ресниц "СуперШок" черная

1

1

08523

Наименование

1
1
1
1
1

Дневной крем для лица "Заряд энергии.
Совершенство" SPF25, 50 мл
Парфюмерная вода Avon Eve Duet, 50 мл
Набор Идеальная форма
Термо-активный антицеллюлитный гель с Лкарнитин комплексом, 150 мл
Лосьон от растяжек на теле, 150 мл
Тушь для ресниц "Объем. Запредельная длина",
черная
Жидкая подводка для глаз "МегаЭффект"
Парфюмерная вода Avon life color, 50 мл
Спрей основа и фиксатор макияжа, 125 мл
Набор Релакс с лавандой
Маска для ног с глиной и экстрактом лаванды, 75
мл
Крем-суфле для тела "Безмятежность Прованса",
200 мл
SPA Крем для рук "Безмятежность Прованса", 30
мл
Легкое масло для лица, 30 мл
Питательный крем-масло для лица "Чудесное
сияние", 50 мл
SPA Пена для ванн "Безмятежность Прованса", 250
мл
Парфюмерная вода Luminata, 50 мл

1
1

08591

1
1
1
1
1
1

08623

1
1
1
1
1
1
1
1

08948

1
1
1
1
1

09639

Блеск для губ "Питание и блеск" Жемчужный
розовый
Тушь для ресниц "Питание и длина", черная
Пудра-шарики с эффектом сияния
Тонирующий крем для лица ВВ+ "Заряд энергии.
Совершенство" SPF20, 30 мл
Набор Роскошный образ
Туалетная вода Premiere luxe для него, 75 мл
Губная помада "Роскошь цвета", Абрикосовое
сияние
Дневной крем для лица "Обновление", 50мл
Объемная тушь для ресниц "Люкс", черная
Ухаживающий тональный крем для лица "Люкс",
30мл
Туалетная вода Premiere luxe для нее, 50 мл
Набор Семейные выходные
Туалетная вода Avon Aquavibe Dance Forever,
100мл
Туалетная вода Avon Aquavibe Love Now, 100мл
Гель для душа "Морская лагуна", 500 мл
Детская пена для ванн "Сладкие сны", 250 мл
Очищающая вода для лицо "Очищение 3 в 1", 200
мл
Мультизащитный дневной крем для лица "Защита
и восстановление" SPF50, 30 мл
Питательный лосьон для тела с глицерином и
миндальным маслом, 750 мл
Лосьон для тела "Нежность", 200 мл
Набор Профессиональный уход
Питательная сыворотка для волос "Всесторонний
уход", 30 мл

1

Двухфазная сыворотка-спрей "Драгоценные
масла", 100 мл

1

Сырворотка для волос с протеинами шелка
"Гладкость шелка", 30 мл

1

Двойной эликсир для лица "Омоложение.
Превосходство", 40 мл

1
1
1

09804

Набор Природная красота
Парфюмерная вода Avon Cherish, 50 мл
Парфюмированный спрей для тела Avon Cherish,
100 мл

Тканевая маска для лица "Максимальная
молодость"
Парфюмерная вода Today, 50 мл
Двойной набор для дизайна бровей, темный
Набор Стильное настроение

1

Губная помада "Взрыв цвета. Трансформер", Белый

1

Жидкая помада для губ "Матовая одержимость",
вишневый поцелуй

1
1
1
1

Тональное средство для лица "Легкое сияние", 30
мл
Туалетная вода Peace&Love Attitude, 50 мл
Комплексный уход для лица "Обновление.
Бесконечный эффект", 30 мл
Тканевая маска с гиалуроновой кислотой
Набор Энергия дня

10490

1
1
1
1
1
1

Транспарентная фиксирующая пудра для лица
Парфюмерная вода Avon Life для нее, 50 мл
Парфюмерная вода Avon Life для него, 75 мл
Жидкая помада для губ "Матовая одержимость",
малиновый джем
Тушь для ресниц "Полный спектр"
Ночной крем для лица "Обновление", 50 мл

6.2. Скидка на заказ продукции компании AVON:
Победителям Программы доступны призы – «Скидка на заказ продукции компании AVON» – со
следующими денежным номиналом:
- Скидка на заказ продукции компании AVON в размере 500 руб.
«Скидка на заказ продукции компании AVON» определенного номинала осуществляется путем
зачисления соответствующей суммы на баланс Представителя в течение 28 дней с момента
заказа. Скидка не подлежит обмену на денежные средства.
Для получения данного приза все заказы за период программы (1 этап программы 13/201817/2018) должны быть оплачены.
6.3. Электронные сертификаты от партнеров:
Победителям Программы доступны призы – «Электронный сертификат» – со следующим
номиналом: 500 руб.
Сертификаты высылаются партнером на электронную почту Участника в течение 28 дней после
заказа приза.
Обращения по повторной отправке сертификатов от партнеров принимаются до кампании
С17/2019 включительно.
Для получения данного приза все заказы за период программы (1 этап программы 13/201817/2018) должны быть оплачены.
6.4. Услуга «Бесплатная доставка»:
При выборе приза «Бесплатная доставка» Победителем Программы во всех последующих
заказах, начиная с текущей Кампании, стоимость доставки будет равна 0 рублей. Действие
данного приза распространяется на все территории, в том числе на Калининградскую область,
Ямало-Ненецкий АО, Норильск, Якутск, Сахалин.
Заказать данный приз можно один раз за этап.
Действие приза распространяется на все заказы в рамках Кампаний 01-06/2019.
Возможность заказа приза в Кампании 06/2019 будет недоступна.
6.5. Скидка на заказ 35%:
При выборе приза «Скидка на заказ 35%» один раз на первый заказ, размещенный в Кампании,
следующей за Кампанией заказа приза, будет дана скидка 35% на продукты с нефиксированной
скидкой.

Заказать данный приз можно один раз за этап.
Возможность заказа приза в Кампании 06/2019 будет недоступна.
7. Права и обязанности Организатора Программы:
Организатор Программы имеет право отказать Участнику Программы в предоставлении приза или
отстранить его от участия в Программе в любой момент, если возникли подозрения, что Участник
(или кто-то другой за него) в ходе Программы пытается изменить результаты Программы
посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в
настоящих Правилах.
Информация с отказом в предоставлении приза или отстранением от участия в Программе
Участнику Программы направляется Организатором Программы в письменном виде на
электронный почтовый адрес, предоставленный Участником Организатору Программы.
Организатор не несет ответственность за неполучение от Участника Программы необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы
и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении
Программы, а также за невозможность осуществления связи с Участником Программы из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов
по неправильному адресу или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки Участника
Программы в написании адреса.

8. Заключительные положения
Организатор не несет ответственности за возможные проблемы технического характера, которые
могут повлиять на участие в Программе.
Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на сайте www.avon.ru.
Настоящие Правила доступны для просмотра на сайте www.avon.ru в период действия
Программы.
Риск случайной гибели и порчи приза переходит от Организатора к Участнику Программы в
момент его передачи Организатором Почте России для рассылки. В случае если приз,
направленный по почте, утерян или повреждён по вине Почты России, что подтверждается
соответствующими документами, согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой
связи, Организатор не несет ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка
или предоставление призов не производится. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от
получения», он не может быть повторно востребован участником Программы.
Если по какой-либо причине любой аспект Программы не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, честность,
целостность или надлежащее проведение Программы, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Программы, или же признать недействительными результаты настоящей Программы.
Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор
представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя, ставшего обладателем Приза, и
сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного и подлежащего перечислению в бюджет
соответствующего уровня Победителем, если сумма приза (призов) превысила 4 000 рублей.
Участник уведомлен о том, что при получении Призов в виде электронных сертификатов от
партнеров, стоимость которой превышает 4 000 рублей (совокупно за год), Участник своими
силами и за свой счет осуществит уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в
соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

