
ПРизы и КОды
для заКаза 

смОтРи  
На avon.ru

выбери и закажи
ПРиз за 49 ₷

выбери и закажи
ОдиН из ПРизОВ

ПО КОду
32038

ПО КОду
18031

ПО КОду
62999

закажи 
ПО КОду 11771

1 Период действия каталога, который обычно составляет 3 недели.
2 Сделал первый заказ на 1 600 ₷ или  999 ₷. Подробности - смотри на avon.ru
3 Приз – призовой товар или набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимо-
стью  от 9 до 199 ₷. Необходимо заказать по коду со следующим заказом.

Организатором программ является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место на-
хождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320. Источником 
информации о подробных условиях и критериях участия в программах является сайт 
avon.ru. Организатор программ оставляет за собой право заменить призы
на равноценные призы по своему усмотрению. Количество призов ограничено.

Набор:

• Парфюмерная вода  Avon Luck для нее, 30 мл

• Крем для лица «заряд энергии. 
совершенство. 

мгновенное выравнивание», 30 мл

• тушь для ресниц
«Питание и длина», 7 мл

Часы «Дина»
Розовые

Часы «Дина»
Черные

Часы «Дина»
Белые

размести
заказ

на сумму

размести
заказ

на сумму

размести
заказ

на сумму

закажи
призовой

набор

закажи
призовой

набор

закажи
приз

за 9 ₷ за 9 ₷ за 9 ₷
1600-3999 ₷ 1600-3999 ₷ 1600-3999 ₷
4000 ₷ и более 4000 ₷ и более 4000 ₷ и более

за 99 ₷ за 149 ₷ за 199 ₷

ПРОГРамма для 
НОВых

ПРедстаВителей

каталог

ты с AVON
1-ю кампанию1

№

каталог

ты с AVON
2-ю кампанию

№

каталог

ты с AVON
3-ю кампанию

№

каталог

ты с AVON
4-ю кампанию

№
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ты с AVON
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№

закажи 
ПО КОду 06685

Набор
«драгоценные масла»:

• Шампунь для всех типов волос, 250 мл

• сыворотка для интенсивного
блеска волос 150 мл

• Бальзам-ополаскиватель
для всех типов волос 250 мл

Если ты выполнил условия 
Программы Легкий Старт2  

и хочешь продолжить 
участвовать: 

1. Выполняй условия –
размещай заказы 

по каждому каталогу 
в течение 4-х кампаний. 

2. Выбирай и заказывай
призы3 в следующей 

кампании.

РазМЕщай заКазы 
На БОЛьшУю СУММУ – 

заКазыВай ПРИзы 
за МЕНьшУю СУММУ.




