
Основные условия предоставления сервиса «Пакет Бизнес SMS» 

 
1. Стоимость сервиса «Пакет Бизнес SMS» составляет 35 рублей за пять Кампаний, в течение которых на 

счете Представителя совершались операции (например, поступил платеж, оформлен новый заказ, списана 

сумма за возврат и т.п.) Цена 35 рублей является окончательной и включает НДС, не входит в базу 

расчета скидки заказа и не подлежит скидке.  

2. Оплата сервиса «Пакет Бизнес SMS» осуществляется как предоплата в размере 35 рублей за пять 

последующих Кампаний, в период действия которых на счете Представителя совершались операции.  

 

Пять Кампаний отсчитываются от даты счета-фактуры заказа, в котором была выставлена оплата сервиса 

«Пакет Бизнес SMS».  

3. Оплата сервиса «Пакет Бизнес SMS» включается в счет-фактуру ближайшего с момента подключения 

данной услуги заказа и входит в его итоговую сумму. В счете-фактуре оплата сервиса «Пакет Бизнес 

SMS» проходит под кодом 17141 «Сервис по SMS-информированию».  

4. По прошествии пяти Кампаний, в период действия которых Представитель получал SMS/Viber- 

сообщения о совершенных по счету операциях, действие сервиса «Пакет Бизнес SMS» продлевается 

автоматически путем выставления предоплаты на сумму 35 рублей на следующие пять Кампаний.  

 

Если Представитель принял решение отключить сервис «Пакет Бизнес SMS», ему следует (действие на 

выбор):  

o самостоятельно на сайте www.avon.ru снять отметку в поле «Я хочу подписаться на сервис «Пакет 

Бизнес SMS»» (страничка Представителя, раздел «Профиль/ Персональные данные», блок «Мои 
предпочтения») и нажать «Обновить настройки»  

o позвонить в Центр Контактов (тел. (495) 792-36-00) и сообщить оператору о принятом решении.  

 

Сервис будет отключен, начиная со следующей Кампании после Кампании, в которой Представитель 

отказался от сервиса.  

5. Для победителей Avon Клуб Премиум сервис «Пакет Бизнес SMS» является привилегией.  

6. Для Координаторов по С-номерам и Менеджеров по М-номерам порядок SMS/Viber- информирования 

не меняется.  

7. Новый Представитель после присвоения ему компьютерного номера может самостоятельно 

подключиться к сервису «Пакет Бизнес SMS» на сайте www.avon.ru (страничка Представителя - раздел 

«Профиль/ Моя личная информация» - «Мои предпочтения»). Оплата за сервис будет включена в счет-

фактуру первого после подключения к сервису «Пакет Бизнес SMS» заказа.  

8. В случае отказа Представителя от сервиса «Пакет Бизнес СМС» в течение пяти предоплаченных 

Кампаний, то сервис ему предоставляется до тех пор, пока не будут использованы 35 рублей. По 

истечении предоплаченных Кампаний новый счет за Сервис не выставляется.  

9. Если на телефоне установлено приложение Viber, сообщения будут направляться сначала на Viber. 

Если на телефоне не установлено приложение Viber или нет подключения к интернету, сообщения будут 

отправлены по SMS. Если телефон находится вне зоны доступа или отключен, то система рассылки будет 

повторять попытки отправки SMS в течение последующих 24 часов. По истечении этого срока все 

недоставленные SMS будут удалены.  

10. В случае расформирования заказа, в который включена оплата за сервис «Пакет Бизнес СМС», сумма 

платы за услугу списывается с баланса Представителя и выставляется к оплате в новый заказ.  


