
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ НА WWW.AVON.RU 
 

 

 
КАК РАЗМЕСТИТЬ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ: 

 

1. Находясь на Вашей страничке Представителя, выберите в горизонтальном меню 

раздел «Разместить заказ». 
 

 
 

 

2. Для размещения нового заказа выберите номер кампании и нажмите «Начать 

новый заказ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вы уже начинали 

размещение заказа, но 

не отправили его на 

обработку, то 

информация о таком 

заказе представлена в 

разделе «Продолжить 

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ 

заказ». 

Для продолжения 

размещения 

незавершенного заказа 

нажмите на поле с 

информацией о 

соответствующем 

заказе 
 

 

 

http://www.avon.ru/
http://www.avon.ru/REPSuite/PlaceAnOrder.page


 

 

3. Перед Вами Шаг 1 размещения заказа и Форма интернет-заказа.  

Введите код продукта и количество в соответствующие поля. 

 

 
 

 

4. Не забудьте заказать каталоги! Укажите количество каталогов для заказа в 

разделе «Каталоги кампании» внизу страницы. 

5. Нажмите кнопку «Сохранить заказ» внизу таблицы и перейдите по 

ссылке «Просмотреть заказ» внизу страницы. Нажмите «Продолжить». 

6. Вы перешли на Шаг 2 размещения 

заказа в раздел «Демо-продукты». 

Здесь Вы можете заказать демо-

продукты и/или воспользоваться 

специальными предложениями по 

выгодной цене.  

Для заказа выбранного продукта 

нажмите на кнопку «Заказать». 

В открывшемся окне в поле 

«Добавить количество» укажите 

нужное количество и нажмите 

«Добавить в заказ». Для 

продолжения закройте данное окно и нажмите внизу страницы «Продолжить». 

7. Вы находитесь на Шаге 3 - странице «Макси-выгода». Только здесь Вы можете 

заказать продукты по специальным предложениям и ценам интернет-распродажи, а 

также узнать размер Вашей скидки.  

 

Для следующего шага нажмите «Продолжить». 

 



8. Вы находитесь на Шаге 4 - странице «Оформить заказ» 

 

Здесь можно выбрать: 

o тип Вашего заказа – обычный, срочный или экспресс   

o способ доставки заказа: на пункт выдачи, через Постамат, на дом 

o способ оплаты заказа: кредит, предоплата, оплата при получении (сервис 

доступен только для территорий Северного Кавказа), наложенный платеж 

(сервис доступен только для г. Якутска) 

o по желанию назначить доверенное лицо. 

 
  

Обязательно укажите количество обслуживаемых клиентов и Ваш E-mail в 

соответствующих полях.  

 
После заполнения всех необходимых полей нажмите «Продолжить». 

 

9. Еще раз внимательно проверьте свой заказ и нажмите «Отправить заказ в Avon». 

Поздравляем! Ваш заказ успешно размещен и будет доставлен в соответствии с 

Вашим графиком сдачи и получения заказа. 

Как только Ваш заказ поступит в обработку, Вы получите на указанный e-mail 

автоматическое письмо с детальной информацией о размещенном заказе. Пожалуйста, 

сохраняйте данное письмо до момента получения заказа. 

 

http://www.avon.ru/REPSuite/sp_dilivery.page
http://www.avon.ru/REPSuite/sp_dilivery.page
http://www.avon.ru/REPSuite/sp_payment.page

