Условия и критерии для назначения
Представителя

Кто может стать Представителем: гражданин Республики Казахстан
(РК), а также лицо, имеющее регистрацию на территории РК, достигший
к моменту подписания договора возраста 18 лет, либо 16 лет (при
наличии Поручителя и оформления специального пакета документов).
Оформление Представителя, не являющегося Резидентом РК
осуществляется на общих основаниях, за исключением того, что такой
Представитель имеет возможность размещения заказа, при условии
100%-ной предоплаты.
Критерии для назначения Представителя: Представителем можно
назначить любого желающего, независимо от места его проживания.
Пакет документов: копия удостоверения личности

Процесс назначения Представителя
Шаг 1. Регистрация на сайте avon.kz. Заполните онлайн форму назначения
Представителя, которая находится на сайте avon.kz = > раздел «Моя
команда» => «Назначить Представителя». Перед отправкой онлайн формы
Назначения Представителя, Координатору необходимо убедиться в том, что
заполнены все необходимые для этого поля (поля, отмеченные звездочкой
«*»).
Пожалуйста, обратите внимание на правила указания ФИО при регистрации
Представителя. Данные уточнения относятся только к ФИО, имеющим в
написании буквы казахского алфавита.
Если в имени Представителя есть уникальные буквы казахского алфавита,
такие как: Ә(А),І (И),Ң (Н),Ғ (Г),Ү (У),Ұ (У),Қ (К),Ө (О),Һ (Х), то при
внесении ФИО в онлайн форму замените буквы казахского алфавита
буквами русского алфавита, так как, к сожалению, на данный момент
система не принимает данные уникальные буквы и на листе доставки и
титульном листе они будут нечитабельны.
Пример: Құдайбергенова Бақытжан Қанатқызы =>
Кудайбергенова Бакытжан Канаткызы.

Процесс назначения Представителя
Шаг 2. Отправка документов в Компанию. После
заполнения онлайн формы необходимо отправить:
копию удостоверения личности и копию адресной
справки (в электронном виде) на адрес
avon.dok@avon.com, с пометкой «Номер КОО_Новый
Представитель».
Шаг 3. Получение номера Представителя
(компьютерного номера). В течение 15-30 минут,
после отправки онлайн формы назначения нового
Представителя ему автоматически присваивается
индивидуальный номер Представителя (компьютерный
номер), который высылается через СМС и электронную
почту новому Представителю и Координатору. После
получения номера, Представитель должен
зарегистрироваться на сайте avon.kz. После
регистрации он сможет размещать заказы.

