Условия и критерии для назначения
Координатора
Кто может стать Координатором: гражданин Республики Казахстан, а
также лицо, имеющее вид на жительство или постоянную регистрацию на
территории Республики Казахстан, достигший к моменту подписания
Договора возраста 18 лет, оформленный в Компании в качестве
Представителя (обязательным условием является наличие в Компании копии
удостоверения личности и оригинала договора купли – продажи или его
подписанной электронной версии на сайте avon.kz) и сотрудничающий в
качестве Представителя не менее одной кампании.
Критерии для назначения Координатора: Назначить Координатором
можно только Представителя из личной группы (первого поколения),
независимо от Территории проживания, без финансового блока.
Пакет документов: копия удостоверения личности

Назначение Координатора на сайте
Шаг 1. Регистрация на сайте avon.kz. Заполните онлайн форму назначения
Координатора, которая находится на сайте avon.kz = > раздел «Моя команда»
=> «Назначить Координатора»
Шаг 2. Проверка информации. Перед назначением нового Координатора,
убедитесь, что ранее были предоставлены необходимые документы: копия
удостоверения личности, адресная справка, наличие оригинал договора купли
– продажи или его подписанная электронная версия на сайте avon.kz, которые
новый Координатор предоставлял в Компанию, когда назначался
Представителем. После заполнения онлайн формы, Компания проверят
наличие данных документов.
Шаг 3. Получение Координаторского номера. В течение 15-30 минут,
после отправки онлайн формы назначения нового Координатора ему
автоматически присваивается индивидуальный Координаторский номер,
который высылается через СМС Лидер-Координатору и электронную почту
новому Координатору. После получения Координаторского номера, новому
Координатору предоставляется право набора Представителей, Координаторов
и регистрации их на сайте avon.kz, а так же доступ к сайту для Координаторов.

Получение комиссионного
вознаграждения
После проведения назначения нового Координатора(регистрация на сайте
avon.kz и получение Координаторского номера), в течение 21 календарного
дня необходимо выслать в Компанию на электронный адрес
avon.dok.coo@avon.com пакет документов на нового Координатора:
Индивидуальный Предприниматель: копия свидетельства о регистрации
физического лица в качестве Индивидуального Предпринимателя, копия
патента Индивидуального Предпринимателя, копия справки о наличии
банковского счета, оригинал Договора, оригинал Приложения №1, копия
удостоверения личности;
Физическое лицо: копия справки о наличии банковского счета, оригинал
Договора, оригинал Приложения №1, копия удостоверения личности, копия
адресной справки
После отправки документов в электронном виде на адрес
avon.dok.coo@avon.com, необходимо выслать оригиналы документов в
Компанию в течение 21 календарного дня.
ВАЖНО. Если пакет документов не будет предоставлен в указанный срок,
номер данного Координатора автоматически блокируется и происходит
расторжение договора.

