Программа для Координаторов Звездного клуба «Я еду в Париж»
Участники Программы:
Победители программы- Координаторы «Звездного клуба» по итогам 2014 года.
Период действия Программы:
Кампании 14/2015 и 15/2015 (ТС с 18.08.2015 по 28.09.2015; Нац с 29.09.2015 по 09.11.2015)
Критерии Программы:
1. Выполните свое индивидуальное задание* по продаже ароматов Avon Attraction для нее и Avon
Attraction для Него. Индивидуальное задание в виде количества штук заказанных ароматов будет
выставлено каждому Координатору «Звездного клуба».
2. В соревновании среди Координаторов Звездного клуба побеждают:
4 лучших Координаторов, занявших первое место в рейтинге в регионе (по одному из каждого
региона), максимально перевыполнивших свою индивидуальную задачу в штуках по продаже
ароматов Avon Attraction для НЕЕ и Avon Attraction для Него получают главный приз (уикенд в
Париже)*.
16 лучших Координаторов, занявших со второго по пятое место в рейтинге в регионе регионе (по
четыре из каждого региона), максимально перевыполнивших свою индивидуальную задачу в
штуках по продаже ароматов Avon Attraction для НЕЕ и Avon Attraction для Него
получают призовой бонус**.
Главный приз* – уикенд в Париже. Главный приз является дополнительным вознаграждением в
натуральной форме. Стоимость поездки не более 100 тысяч рублей. Количество главных призов
ограничено 4 шт. Главный приз также, по усмотрению Организатора Программы, может быть
выплачен в денежном эквиваленте.
Важно!
При равном перевыполнении таргетов в штуках победителем признается Координатор, продавший
больше штук в абсолюте.
Призовой Бонус** – дополнительное денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей.
Индивидуальные задания будут высланы смс-сообщением Трендсеттерам – не позднее 19-21
августа 2015 года, Националам – не позднее 29 сентября 2015 - 2 октября.
Проверка результатов:
Рейтинг с выполнением индивидуальной задачи будут высылаться:
- Для трендсеттеров один раз в Кампании 14/2015, и три раза в Кампании 15/2015 на
электронную почту каждого Координатора «Звездного Клуба»
- Для националов три раза в Кампанию на электронную почту каждого Координатора
«Звездного клуба», начиная с первой недели Кампании 14/2015 по Кампанию 15/2015
____________________________________________________________________
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Участники Программы:

1.1 Индивидуальные Предприниматели:

Координаторы
- все индивидуальные предприниматели, заключившие с Организатором
Программы договор возмездного оказания услуг, в котором они поименованы как «Координаторы»
и предоставившие в Финансовый отдел Организатора Программы на имя ассистента Финансового
Отдела полный комплект запрошенных Организатором Программы документов, с перечнем которых
можно ознакомиться на сайте www.avon.ru, в сроки, определенные Организатором Программы.
Победитель Программы, имеющий статус индивидуального предпринимателя, самостоятельно
исчисляет и уплачивает предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги,
обязанность оплаты которых может возникнуть у победителя Программы в связи с получением
вознаграждения по итогам Программы. Вознаграждение, получаемое Победителем Программы, не
имеющим статус индивидуального предпринимателя, подлежит налогообложению НДФЛ через
Организатора Программы – налогового агента.
Дополнительный раздел
Поездка в Париж состоится в первом-втором квартале 2016 года, но не позднее 31 июля 2016 г.
Подробную информацию об организации поездки Организатор Программы сообщит дополнительно. В
случае, если Координатор, вошедший в 4 лучших Координаторов по итогам Программы из каждого
региона, отказывается от Наградной Поездки, то главный приз не выплачивается в денежном эквиваленте.
Организатор Программы оставляет за собой право проверки результатов Победителей Программы.
В случае обнаружения нарушений, связанных с выполнением критериев Программы, а также в случае
расторжения договора возмездного оказания услуг с участником Программы в период ее действия,
Организатор Программы оставляет за собой право пересмотреть результаты участия Координатора в
Программе или исключить участника Программы из числа Победителей Программы. Организатор
Программы оставляет за собой право изменять условия Программы в течение всего срока действия
Программы.
Все термины и определения, которые используются в настоящей Программе, соответствуют
значениям, которые им даны в договоре возмездного оказания услуг, заключенном с участниками
Программы, в котором они поименованы как «Координаторы».
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