
Инструкция 
по заказу вознаграждения для Победителей программы 

Президентский Клуб 2014-2015 



Новый инструмент для заказа вознаграждения  
Зайдите на свою персональную страницу в раздел «Действующие программы». Перейдите на вкладку «Подарки Клуба». 

Для Победителей-Координаторов раздел «Президентский Клуб» и далее «Подарки Клуба». 



На страницах раздела Вы увидите информацию о достижениях, 

потраченных баллах и том как заказать подарки 

Общее количество баллов, которое Победитель 

может обменять на вознаграждение. 

Отображается только для Победителей уровней 

Серебро, Золото, Платина (которые имеют 

возможность выбора вознаграждений). 

Инструкция «Как заказать подарки» Информация о доступных и потраченных баллах,  

а также остатке баллов. 



Нажмите на баннер для начала выбора вознаграждения 
Внимание! Выбрать подарки можно нажав на баннер, соответствующий Вашему уровню в Президентском Клубе.  

Если Победитель выберет подарки другого уровня, они будут заменены на подарки его уровня на усмотрение Компании,  

без согласования с Победителем. 

Введите актуальный мобильный 
телефон. 

Ваше доступное кол-во баллов, которое можно обменять  

на подарки. Вы можете выбрать вознаграждение только на это 

количество баллов. 

Здесь подарки только для уровней Золото и Платина 

Здесь подарки только для уровня Серебро 



Откроется страница с выбором вознаграждений 
Начинайте выбор   

Нажимайте на интересующий вас подарок и добавляйте его в заказ. 

Названия уровней, которые могут выбрать 

вознаграждение на этой странице 

Все доступные для Вас вознаграждения 



При нажатии на интересующую категорию, откроется линейка 

продуктов AVON или сертификатов для выбора 



Нажмите на корзинку, чтобы добавить в заказ желаемый подарок 
Таким образом добавьте в заказ все желаемые вознаграждения на доступное количество баллов. 



Укажите количество, выберите тип заказа и подтвердите добавление 

подарка в заказ, нажав кнопку «Заказать»      OK     Закрыть «   » 
Внимание! При заказе подарка будет отображена его стоимость равная номиналу. Например, 40 грн при заказе сертификата на 

5 баллов (номиналом 40 грн). Это лишь техническая особенность сайта. Просим не обращать на нее внимания, и не учитывать 

при расчете скидки Представителя. 

Все подарки будут вложены в заказ Победителя за 1 грн, независимо от номинала сертификата. 

 



Когда все желаемые подарки выбраны, перейдите в раздел 

размещения заказа и отправьте заказ 
В разделе размещения заказа справа Вы увидите заказ, в котором сохранены выбранные подарки. Заходите в него и отправляйте.  

Вы можете отправить заказ только с подарками или можете добавить в него продукты из Каталога. В этом случае заказ 

продукции из Каталога будет обработан и доставлен Вам согласно графика обработки выбранного типа заказа. В случае 

отправки заказа только с подарками Клуба, выбор типа заказа значения не имеет. 

Перечень заказанных подарков отобразится в Инфолисте.  

Подарки будут вложены в Ваш заказ в период Кампаний 17/2015-01/2016. 

 



 Выбор вознаграждений по Программе Президентский клуб 2014-2015 доступен только для уровней Серебро, 

Золото, Платина.  

 

 Для уровня Серебро на выбор доступны две категории вознаграждений: 

 - наборы продукции AVON 

 - сертификаты на бытовую технику 

Если Победитель выберет подарки другого уровня, они будут заменены на подарки его уровня на усмотрение 

Компании, без согласования с Победителем. 

 

 Для уровней Золото и Платина доступны шесть категорий сертификатов: 

 - наборы продукции AVON 

 - сертификаты на бытовую технику 

 - сертификаты на строительные материалы 

 - сертификаты на декор и аксессуары для дома  

 - сертификаты на туристические услуги  

 - сертификаты на впечатления  

 

 С Победителями уровня Платина Элит мы свяжемся отдельно для оформления и передачи вознаграждения. 

 

 Стоимость подарка, которая будет отображаться при заказе и будет равна номиналу (например, 40 грн при 

заказе сертификата на 5 баллов с номиналом 40 грн) – лишь техническая особенность сайта. Просим не 

обращать на нее внимания, и не учитывать при расчете скидки Представителя. Все подарки будут вложены в 

заказ Победителя за 1 грн, независимо от номинала сертификата. 

 

Важно 



 После отправки заказа с подарками у Вас уже не будет возможности изменить выбор! 

 

 Информация на сайте о потраченных и оставшихся баллах будет отображена в течение 24 часов.  

 До обновления информации на сайте все повторно размещенные заказы на вознаграждения будут удалены. 

 

 Перечень заказанных подарков, а также количество потраченных и оставшихся баллов  будет отображаться в 

Инфолисте. На сайте эта информация отображена не будет. 

 

 Выбранные подарки Вы сможете получить в заказе в период Кампаний 17/2015-01/2016 только в случае 

наличия в базе Компании Идентификационного кода или копии документов, подтверждающих разрешение не 

использовать идентификационный код. Если Ваш идентификационный код не зарегистрирован в нашей 

системе, пожалуйста, передайте копию кода или документов, подтверждающих разрешение не использовать 

идентификационный код, в Компанию по электронному адресу: Registration.Ukraine@avon.com.  

Без этих документов Вы не сможете получить вознаграждение. 

 

 Если у Вас возникли какие-либо проблемы при выборе подарка, обращайтесь, пожалуйста, в Контакт Центр 

только ЛИЧНО. 

 

Важно 

mailto:Registration.Ukraine@avon.com


 Перечень магазинов, где можно отоварить сертификаты находятся по ссылкам:  

 - Сертификаты на бытовую технику в сети магазинов «Фокстрот»: www.foxtrot.com.ua/ru/sto 

 - Сертификаты на строительные материалы в сети магазинов магазинов «Эпицентр»:         

www.epicentrk.com.ua/kariera.php 

 - Сертификаты на декор и аксессуары для дома в салонах «ДЕКО»: www.epicentrk.com.ua/dekoadres.php 

 - Сертификаты на туристические услуги от туристической компании «Роза ветров»: www.rozavitriv.com 

 - Сертификаты на впечатления от EMOZZI: www.emozzi.com.ua 

Важно 
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