
ЛИМИТ НА ЗАКАЗЫ 

Компания передает продукцию на условиях отсрочки платежа только в пределах определенной 

суммы в ценах по каталогу – Общего лимита на заказы.  

Размер лимитов на заказы определяется Компанией самостоятельно в соответствии с её кредитной 

политикой. Для Представителей на ЛОА 5+ Общие лимиты на заказы зависят также от суммы 

оплаченных заказов по счету Представителя (за вычетом суммы возвращенной продукции). 

Компания вправе менять кредитную политику, пересматривать Общие лимиты на заказы, а также 

устанавливать условия сотрудничества конкретного Представителя в зависимости от различных 

факторов, в том числе с учетом частоты и величины заказов Представителя, а также 

своевременности оплаты им предыдущих заказов.  

Текущая величина Общих лимитов на заказы, предоставляемых Компанией, составляет:  

1. Для Представителей на ЛОА 0-1: 

• 4 000*/6 000 рублей на ОДИН заказ (в ценах по каталогу) для Представителей на ЛОА 0-

1 («Единичный лимит») в зависимости от территории получения заказов 

2. Для Представителей на ЛОА 2-4: 

• 6 000 рублей (в ценах по каталогу) на ОДИН заказ при сумме оплаченных заказов 

менее/равно 999 рублей («Единичный лимит»)  

• 10 000 рублей (в ценах по каталогу) на ОДИН заказ при сумме оплаченных заказов более 

999 рублей («Единичный лимит»)  

3. Для Представителей на ЛОА 5+: 

• 6 000 рублей (в ценах по каталогу) на несколько заказов при сумме оплаченных заказов 

менее/равно 999 рублей («Кумулятивный лимит»)  

• 10 000 рублей (в ценах по каталогу) на несколько заказов при сумме оплаченных заказов 

более 999 рублей, но менее 20 000 рублей («Кумулятивный лимит»)  

• 20 000 рублей (в ценах по каталогу) на несколько заказов при сумме оплаченных заказов 

более/равно 20 000 рублей («Кумулятивный лимит»)  

Важно: если у Представителя LOA5+ есть неоплаченный заказ, то Общий лимит на заказы 

уменьшается на сумму неоплаченного заказа. 

*Для регионов: Хабаровский край, Карачаево-Черкесская, республики Кавказа, Томская обл., 

Иркутская обл., Республика Бурятия, Омская обл., Кемеровская обл., Новосибирская обл., 

Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Республика Тыва, Пензенская обл., 

Липецкая обл., Костромская обл., Свердловская обл., Пермский край.  

 

Внимание!  

• Для Представителей на ЛОА 0-4 непременным условием предоставления лимита на 

следующий заказ является отсутствие задолженности по предыдущему заказу.    

• Лимиты на заказы не предоставляются Представителям, которым опция отсрочки платежа 

заблокирована по решению Координатора или Менеджера.  

• Лимит, доступный для размещения заказов, Вы можете посмотреть на сайте Представителя, 

в разделе "Моя страница - Баланс".  

• Дополнительные привилегии могут предоставляться победителям программы AVON 

Президентский Клуб в соответствии с правилами Программы. Узнайте подробности 

программы у Вашего Координатора или на сайте avon.ru на странице Призовые Программы- 

Avon Президентский Клуб - Правила Программы.  



Внимание! Если сумма Вашего заказа превышает Доступный лимит, Ваш заказ будет задержан из-

за превышения суммы лимита. Вы можете выбрать другую опцию оплаты, либо пополнить ваш 

баланс (внести доплату), либо сократить количество товаров, чтобы заказ был обработан. Оплату 

Вы можете произвести любым удобным для Вас способом. В случае отсутствия предоплаты заказ в 

ходе обработки будет сокращен, т.е. автоматически из Вашего заказа будут удалены товары на 

сумму, превышающую доступный лимит. 

 


