Программа «Бонус за развитие» (далее – «Программа»)
1.
2.
3.

Участники Программы: Координаторы* .
Период действия Программы: Кампании 13/2015-17/2015
Условия Программы:
3.1.
Организатор Программы выплачивает участнику бонус ** в размере 10 000 рублей в случае выполнения
участником следующих условий:
- Участник привлек 3-х новых Координаторов, которые:



в период действия Программы заключили с Организатором договор оказания
услуг;
в период действия Программы достигли уровня вознаграждения не ниже 2-го,
согласно Пункта 2.2 Правил сотрудничества;

- в Кампании достижения привлеченным Координатором или Координаторами уровня вознаграждения не
ниже 2-го, при условии, что общее количество таких Координаторов стало равно 3-м или более, участник
достиг уровня вознаграждения не ниже 1-го, согласно Пункта 2.2 Правил сотрудничества;
- бонус выплачивается за каждых 3-х новых Координаторов, соответствующих условиям Программы.
4.
Термины и определения, применяемые в Программе, используются только в значении, предусмотренном
договором возмездного оказания услуг и Правилами сотрудничества, заключенными Организатором Программы с
Координаторами.
5.
Бонус будет выплачен Участникам по итогам Кампаний начиная с Кампании _13/2015_ по Кампанию _17/2015_
включительно, на условиях заключенного с Участниками Программы договора возмездного оказания услуг.
6
Организатором Программы является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. Москва,
ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256.
7.
Организатор Программы вправе проверить результаты участников Программы. В случае обнаружения нарушений,
связанных с выполнением условий Программы, а также в случае расторжения договора возмездного оказания услуг с
Участником Программы в период её действия, Организатор Программы оставляет за собой право пересмотреть результаты
участия Координатора в Программе или исключить Координатора из числа участников Программы. Организатор Программы
оставляет за собой право изменять условия Программы в течение всего срока действия Программы.
8.
Участники Программы, являющиеся индивидуальными предпринимателями, самостоятельно исчисляют и
уплачивают предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, обязанность оплаты которых может
возникнуть у Участников Программы, выполнивших её условия, в связи с получением дополнительного вознаграждения по
итогам Программы.
9.
Участники Программы, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают
предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги через налогового агента - Организатора Программы.
Организатор Программы при предоставлении Участникам Программы, выполнившим её условия, дополнительного
вознаграждения по итогам Программы применит понижающий коэффициент*** к сумме указанного дополнительного
вознаграждения и удержит сумму, соответствующую понижающему коэффициенту и налогу на доходы физических лиц из
вознаграждения Участника Программы, выполнившего её условия. Сумму удержанного НДФЛ Организатор Программы
перечислит в бюджет.
** Бонус – это дополнительное вознаграждение, которое будет предоставлено Участникам Программы, выполнившим её
условия
*** Понижающий коэффициент предусмотрен договором возмездного оказания услуг, заключенным между Организатором
Программы и участником Программы.

*Участники Программы:
1.1 Все физические лица:
– Заключившие с Организатором Программы до начала и в течение действия Программы договор возмездного оказания
услуг, в котором они поименованы как «Координаторы», и предоставившие Организатору Программы следующие документы:





Договор, подписанный им лично;
Ксерокопию документа, подтверждающего наличие рублевого лицевого счета, открытого в Сбербанке РФ или
другом банке, (БИК, полное название банка, 20-ти значный номер лицевого счета, ФИО получателя);
Копию паспорта - разворот с фотографией и с пропиской;
Свидетельство о пенсионном страховании (при наличии). Если у Участника Программы нет Свидетельства о
пенсионном страховании, Координатор должен прислать в Компанию оригинал правильно заполненной
анкеты на получение Свидетельства. После чего Компания направит эту анкету в пенсионный фонд РФ.

– Принявшие Правила сотрудничества с ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», нажав на сайте www.avon.ru кнопку
«Согласен».
1.2 Все Индивидуальные Предприниматели:
- Заключившие с Организатором Программы до начала и в течение действия Программы договор возмездного оказания
услуг, в котором они поименованы как «Координаторы», и предоставившие Организатору Программы следующие документы:



Договор, подписанный им лично;
Ксерокопия документа, подтверждающего наличие рублевого расчетного счета, открытом в Сбербанке или любом
другом банке на территории РФ (БИК, полное название банка, 20-ти значный номер расчетного счета,
корреспондентский счет, наименование получателя);
Обращаем внимание, что счета физических лиц, открываемые в кредитных учреждениях, не
предназначены для ведения предпринимательской деятельности и не должны предоставляться
Индивидуальными предпринимателями для зачисления вознаграждений по договору.





Копия документа, выданного налоговым органом, и подтверждающая постановку на учет в налоговом органе
Физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
Копия документа, подтверждающая применение упрощенной системы налогообложения;
Копия Свидетельства о государственной регистрации Физического лица в качестве Индивидуального
предпринимателя;

– Принявшие Правила сотрудничества с ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», нажав на сайте www.avon.ru кнопку
«Согласен».

