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1. Что происходит? 

• Группа компаний Natura &Co, которой принадлежат компании Natura, The Body Shop и 
Aesop, принимает компанию Avon в свою семью, объединив в результате четыре 
косметические компании мирового уровня. 

• В мае 2019 года компания Natura & Co объявила о приобретении компании Avon 
Products Inc, что станет еще одним важным шагом в создании международной 
многоканальной косметической группы с не имеющей себе равных сетью по 
реализации продукции напрямую потребителю. 

• В результате этой сделки будет образована четвертая по величине в мире группа 
косметических компаний, работающая по принципу «чистой игры» (занимающаяся 
производством продукции одного типа) и объединяющая компании с общим 
амбициозным стремлением — совершенствовать образ жизни и методы ведения 
бизнеса, оказывая положительное социальное, экономическое и экологическое 
воздействие.  

• Мы расширяем права и возможности предпринимателей, предоставляя им 
возможность развивать персонализированные отношения с потребителями 
благодаря использованию высоких технологий, наших сетей известных брендов и 
глубокому пониманию клиентов. 

• Мы делаем нашу продукцию еще доступней для более чем 200 миллионов 
потребителей благодаря нашему многоканальному мультибрендовому подходу. 

• В нашей группе будет соблюден баланс между автономностью и 
взаимозависимостью компаний, мы будем работать вместе, чтобы усилить наше 
влияние, сохраняя при этом самобытность наших компаний, корпоративных культур и 
верность традициям и видению основателей каждого бренда. 

• Объединение таких знаковых компаний, как Natura, Avon, The Body Shop и Aesop 
расширит возможности Группы для улучшения качества обслуживания различных 
групп потребителей и каналов сбыта, укрепив вместе с тем её глобальное 
присутствие.  

• Это объединение обеспечит создание дополнительных возможностей для 
сотрудников, консультантов/представителей и клиентов Группы как на местном, так и 
на глобальном уровне. 

 
2. Что такое Natura &Co? 

• Natura &Co — глобальная группа косметических компаний, в которую в настоящее 
время входят три компании мирового уровня (Natura, The Body Shop и Aesop), 
объединенные стремлением вести бизнес, основанный на ценностях красоты, 
укрепления человеческих связей и обеспечения лучшего образа жизни. Группа 
компаний присутствует на рынке в 73 странах на всех континентах и насчитывает 
более 18 000 сотрудников, объединенных стремлением оказывать положительное 
экономическое, социальное и экологическое воздействие.  
 
Natura 
Компания Natura — это основанная в 1969 году бразильская мультинациональная 
компания по производству косметики и средств личной гигиены, признанный лидер в 
области прямых продаж, которая в 2019 году отмечает свое 50-летие. С момента 
своего основания в Бразилии, компания расширила свое присутствие на рынки 
Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Франции, Малайзии, Мексики, Перу и США. 
Компания располагает сетью из 1,7 млн консультантов, более 50 магазинов, 

https://www.naturabrasil.com/pages/about-us
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принадлежащих компании, около 400 франчайзинговых магазинов и ведущей в 
Бразилии онлайн-платформой. Сотрудничество компании Natura с примерно 5600 
семьями в области сохранения биоразнообразия обеспечивает применение 
производственных технологий, способствовавших сохранению примерно 1,8 млн 
гектаров лесов.  

 
The Body Shop 
The Body Shop — это глобальная косметическая компания, которая стремится 
реализовывать позитивные изменения во всем мире. Основанная в Брайтоне, 
Великобритания, в 1976 году, сегодня компания The Body Shop представлена на 
рынках более чем 70 стран мира и насчитывает около 3000 магазинов (около двух 
третей из которых являются франчайзинговыми). У компании 12 дистрибьюторских 
центров, 47 интернет-магазинов, 9 000 сотрудников и около 18 000 консультантов, 
осуществляющих прямые продажи. Известная своей активной позицией, компания 
участвует в различных кампаниях и мероприятиях, от запрета тестирования 
косметической продукции на животных до защиты биоразнообразия и профилактики 
ВИЧ.  

 
 
Aesop  
Компания Aesop была основана в 1987 году в Мельбурне, Австралия, с амбициозной 
целью — создать ассортимент превосходных продуктов для кожи, волос и тела 
высочайшего стандарта качества. Сегодня компания осуществляет свою 
деятельность в 23 странах мира, у неё 237 фирменных магазинах с уникальным 
дизайном; её продукция также продается в 95 универмагах. Цифровая платформа 
компании Aesop работает в 17 странах мира и поддерживает эксклюзивные 
партнерские отношения с другими платформами онлайн-продаж. 

 
3. Что такое Avon?  

• Компания Avon была основана в 1886 году в Нью-Йорке. Сегодня у неё пять 
миллионов действующих представителей, она осуществляет продажи в 56 странах и 
территориях с дистрибуцией еще в 21 стране. 

• Вот уже 130 лет компания Avon поддерживает женщин, предлагая инновационные, 
качественные косметические товары по доступным ценам, которые продают в 
основном женщины женщинам. 

• Миллионы независимых представителей по всему миру продают продукты культовых 
брендов Avon, таких как Skin So Soft, Avon Colour и ANEW, с использованием своих 
социальных связей, организуя свой косметический бизнес на основе полной или 
частичной занятости.  

• Компания Avon расширяет права и возможности женщин, поддерживая женское 
предпринимательство и благополучие, и пожертвовала более 1 миллиарда долларов 
США на помощь женщинам через Avon и фонд Avon Foundation.  

 
4. Как эта сделка повлияет на меня? 

• Объединение компаний Natura &Co и Avon поможет вам стать еще успешнее. Мы 
сможем использовать: 

• технологии, позволяющие вам узнать ваших клиентов еще лучше; 

• уникальные возможности расширенной сети, позволяющей взаимодействовать с 
клиентами по-новому; 

• сильные стороны каждой компании, которые помогут вам развивать свой бизнес. 

https://www.thebodyshop.com/about-us
https://scanmail.trustwave.com/?c=6824&d=hIHu3YlZhJFTkxkHX9uPX2JDUgrlOEOfotIidPqJxw&u=https%3a%2f%2fwww%2eaesop%2ecom%2fuk%2fr%2fabout
http://www.avonworldwide.com/
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5. Прекратит ли компания Avon свое существование?  

• Нет. Компания Avon присоединяется к группе компаний Natura &Co.  

• Компания Avon продолжит работу как отдельное, автономное структурное 
подразделение и компания в рамках группы компаний Natura &Co, наряду с 
компаниями Natura, The Body Shop и Aesop. 

 
6. Конкуренты говорят, что компания Avon прекратит свое существование, и 

пытаются меня нанять. Что мне делать? 

• Это важный период для компании Avon, так как сейчас она становится частью группы 
компаний Natura & Co, в которую сейчас входят компании Natura, The Body Shop и 
Aesop. 

• Компания Avon продолжит осуществление своей деятельности в качестве 
независимой компании в рамках группы компаний Natura &Co. 

• В результате этой сделки будет образована четвертая по величине в мире группа 
косметических компаний, работающая по принципу «чистой игры» (занимающаяся 
производством продукции одного типа) и объединяющая инновационные 
косметические компании, взявшие на себя обязательства по оказанию позитивного 
социального воздействия и расширению прав и возможностей женщин. 

• Компании будут работать независимо, сохранив свою уникальную корпоративную 
культуру и индивидуальные сильные стороны, и мы сделаем все возможное, чтобы 
они взаимно развивались и поддерживали друг друга. 

• У компании Natura &Co большой опыт в достижении самых смелых результатов и 
повышении прибыльности компаний в своей группе. 

• Это объединение поможет обеспечить стабильное будущее компании Avon и создаст 
дополнительные возможности для всех. 

 
7. Что изменится после присоединения Avon к группе компаний Natura &Co? 

• На данный момент существующие способы работы консультантов и представителей 

компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 

• Со временем могут произойти изменения в том, как мы осуществляем свою 
деятельность как компания, и в разных странах это, вероятно, будет происходить по-
разному.  

• По мере реализации наших планов по интеграции мы будем определять наилучшие 
способы использования сильных сторон обеих компаний, чтобы вам было легче 
развивать свой бизнес.  

• Мы будем сообщать вам дополнительную информацию по мере появления новых 
сведений. 

 
8. Будет ли оказано какое-либо влияние на действующие кампании? Повлияет ли 

сделка на действующие заказы и поставки? 

• Нет. Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах 
или процессах группы, включая сроки проведения кампаний, текст брошюр, условия 
поставки или план почтовой рассылки. 

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 
 

9. Ожидается ли, что я изменю способ осуществления продаж? 

• На данный момент существующие способы работы консультантов и представителей 

компаний Avon и Natura не изменятся. 
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• Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах или 

процессах компаний. 

• Мы продолжим работать в обычном режиме, стремясь предоставить вам услуги 
наилучшего качества и удовлетворить ваши потребности. 

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 
 

10. Предусмотрено ли дополнительное обучение в какой-либо из компании? 

• Стратегия предоставления обучения во всех компаниях остается без изменений.  

• Мы постоянно совершенствуем наши курсы обучения и предоставляем вам самые 
новые и актуальные материалы, которые помогут вам узнать больше о наших 
продуктах и построить свой успешный бизнес. 
 

11. Предполагаются ли какие-либо изменения в количестве реализуемых 
кампаний/выпускаемых брошюр?  

• Нет. Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах 
или процессах группы, включая сроки проведения кампаний, текст брошюр, условия 
поставки или план почтовой рассылки. 

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 
 
12. Будут ли брошюры компаний объединены? 

• Нет. Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 
 

13. Будут ли консультантам/представителям предоставлены улучшенные технологии 
для работы? Какие новые технологии вы планируете внедрить? 

• На данный момент существующие способы работы консультантов и представителей 
компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах или 
процессах компаний. 

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 

• По мере реализации наших планов по интеграции мы будем определять наилучшие 
способы использования сильных сторон обеих компаний, чтобы вам было легче 
развивать свой бизнес.  
 

14. Будут ли конференции для консультантов/представителей двух компаний 
объединены? 

• Нет. На данный момент существующие способы работы консультантов и 

представителей компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Компания Avon продолжит работу как отдельное, автономное структурное 
подразделение и компания в рамках группы компаний Natura &Co, наряду с 
компаниями Natura, The Body Shop и Aesop. 

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 
 
15. Будут ли какие-либо изменения в качестве продукции? 

• Работая вместе, компании Avon и Natura достигнут гораздо больших масштабов и 
объемов производства, что позволит нам обеспечить улучшенное качество и 
внедрение инноваций при производстве продукции наших брендов.  

• Таким образом, мы продолжим предоставлять нашим клиентам продукцию отличного 
качества по доступным ценам.  
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16. Будет ли прекращено производство какой-либо продукции? Изменится ли 
ассортимент продукции?  

• Ассортимент продукции пересматривается с учетом внедрения инноваций и 
появления новых тенденций, а также для удовлетворения меняющихся потребностей 
наших потребителей.  

• Вместе мы сможем увеличить масштабы производства и внедрения инноваций. 
 

17. Изменятся ли цены на нашу продукцию? Снизятся ли цены на продукцию 
компании Natura? Вырастут ли цены на продукцию компании Avon? 

• Заключение этой сделки не повлияет на цены на продукцию, так как компании 

продолжат вести бизнес по отдельности.  

• Решения по ценообразованию будут по-прежнему приниматься каждой отдельной 

компанией в соответствии с обычной деловой практикой. 

 
18. Продолжит ли компания Avon продавать продукцию Fashion & Home? Будет ли эта 

брошюра выпускаться и в будущем?  

• Да, так как не предполагается никаких немедленных изменений в ассортименте 

продукции компании Avon и её операционной деятельности. 

• Компания Avon продолжит работу как отдельное, автономное структурное 

подразделение и компания в рамках группы компаний Natura &Co, наряду с 

компаниями Natura, The Body Shop и Aesop. 

• Что касается Fashion and Home. Это важная часть ассортимента продукции компании 

Avon на многих рынках по всему миру, и мы будем продолжать оценивать 

эффективность этой категории. 

• Компания Avon продолжит разрабатывать ассортимент продукции, которая поможет 

вам развивать ваш бизнес. 

 
19. Какова позиция компании в отношении испытаний продукции на животных?  

• Нигде в мире Avon не тестирует продукцию на животных. 

• Уважение к благополучию животных является краеугольным камнем философии 

безопасности продуктов Avon, и Avon была одной из первых компаний, которые 30 лет 

назад прекратили испытания на животных для обеспечения безопасности. 

• С этого времени Avon поддерживала разработку норм, запрещающих использование 

животных для тестирования продукции, и работала в партнерстве с такими 

организациями, как Институт естественных наук и Международное гуманитарное 

общество (HSI), чтобы способствовать их принятию регулирующими органами по всему 

миру. Avon также недавно была награждена Организацией по этичному отношению к 

животным (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) «За работу над 

изменениями в правовой базе».  

• В 2019 году Avon сделала важный шаг, чтобы безотлагательно прекратить все 

испытания на животных в Китае, став первой мировой компанией по продаже 

косметики в Китае, которая прекратила все испытания на животных для всех своих 

брендов. 

 
20. Использует ли Avon какие-либо продукты, содержащие запрещенные или 

противоречивые ингредиенты? 

• Avon и Natura & Co разделяют общий жизненный принцип: безопасность наших 
продуктов превыше всего.  
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• В отдельных случаях Avon и другие компании Natura & Co принимали разные решения 
об использовании некоторых ингредиентов, но Avon использует только ингредиенты, 
которые доказали свою безопасность.  

• Avon стремится использовать ингредиенты ответственным и устойчивым образом и 
будет продолжать совершенствовать и создавать продукты с учетом этого принципа. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/КОНСУЛЬТАНТЫ БРАЗИЛИЯ / СОВМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 
21. Я представитель компании Avon; значит ли это, что я теперь являюсь 

консультантом компании Natura? 

• Нет, вы по-прежнему являетесь представителем компании Avon.  

• Если вы заинтересованы в том, чтобы также стать консультантом компании Natura и 
продавать продукцию обеих компаний, вы можете связаться с компанией Natura по 
следующим каналам:  

• Бразилия. 0800-762- 8872 / 0300 762 88 72  

• Аргентина 0800-888-6288 

• Чили 0800 1155 66 

• Колумбия 01-8000-96-49-49 

• Мексика 01-800 890 9294 

• Перу 0800-11-55-66 
 

22. В настоящее время я продаю продукцию компании Natura; ожидается ли, что буду 
продавать и продукцию компании Avon? 

• Как независимый консультант, вы можете выбирать, с какими компаниями вы 
работаете и чью продукцию вы продаете. 

• Будучи консультантом компании Natura, если хотите, вы можете продолжать 
продавать только продукцию компании Natura. Но теперь вы также можете стать и 
представителем компании Avon и продавать ассортимент её продукции.  

• Если вы заинтересованы в том, чтобы также стать консультантом компании Avon, вы 
можете связаться с ней по следующим каналам:  

o Аргентина. www.venderavon.com.ar 
o Чили. www.avon.com.cl/Avon-cl/ser-consejera 
o Колумбия. www.avon.co/becomearep  
o Мексика. www.avon.mx/becomearep Tel 01(05) 1000AVON (10002866) 
o Перу. www.avon.com.pe/becomearep/ 

 
23. В настоящее время я продаю продукцию компании Natura; что делать, если мои 

клиенты не хотят, чтобы я продавал(-а) им продукцию компании Avon? 

• На данный момент вы сами решаете, какую продукцию продавать.  
 
24. В настоящее время я продаю продукцию компании Natura; где я могу 

ознакомиться с ассортиментом продукции компании Avon? 

• Если вы заинтересованы в том, чтобы также стать консультантом компании Avon, вы 
можете связаться с ней по следующим каналам:  

o Аргентина. www.venderavon.com.ar 
o Чили. www.avon.com.cl/Avon-cl/ser-consejera 
o Колумбия. www.avon.co/becomearep  
o Мексика. www.avon.mx/becomearep Tel 01(05) 1000AVON (10002866) 
o Перу. www.avon.com.pe/becomearep/ 

http://www.venderavon.com.ar/
http://www.avon.com.cl/Avon-cl/ser-consejera
http://www.avon.co/becomearep
http://www.avon.mx/becomearep
http://www.avon.com.pe/becomearep/
http://www.venderavon.com.ar/
http://www.avon.com.cl/Avon-cl/ser-consejera
http://www.avon.co/becomearep
http://www.avon.mx/becomearep
http://www.avon.com.pe/becomearep/
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• Вы также можете узнать больше о продукции компании Avon, совершив покупки у 
представителя компании Avon или через Интернет. 

 
25. В настоящее время я продаю продукцию компании Avon; ожидается ли, что я буду 

продавать и продукцию компании Natura?  

• Будучи независимым представителем, вы можете выбирать, с какими компаниями вы 

работаете и чью продукцию вы продаете. 

• Являясь представителем компании Avon, если хотите, вы можете продолжать 
продавать только продукцию компании Avon. Но теперь вы также можете стать и 
консультантом компании Natura и продавать ассортимент её продукции.  

• Вы должны будете зарегистрироваться в каждой компании отдельно, чтобы 
продавать её продукцию. 

 
26. В настоящее время я продаю продукцию компании Avon; что делать, если мои 

клиенты не хотят, чтобы я продавал(-а) им продукцию компании Natura? 

• На данный момент вы сами решаете, какую продукцию продавать.  
 
27. В настоящее время я продаю продукцию компании Avon; где я могу ознакомиться 

с ассортиментом продукции компании Natura? 

• Если вы заинтересованы в том, чтобы также стать консультантом компании Natura и 
продавать продукцию обеих компаний, вы можете связаться с компанией Natura по 
следующим каналам:  

 

По телефону: 

• Аргентина 0800-888-6288 

• Чили 0800 1155 66 

• Колумбия 01-8000-96-49-49 

• Мексика 01-800 890 9294 

• Перу 0800-11-55-66  

• Аргентина 0800-888-6288 

 

• Вы также можете узнать больше о продукции компании Natura, совершив покупки у 
консультанта компании Natura или через Интернет. 

 
28. Смогу ли я продавать продукцию компаний Aesop/The Body Shop?  

• Компании The Body Shop и Aesop продают свою продукцию только через свои каналы 
сбыта, и никаких изменений на данный момент не предполагается. 

 
29. Теперь в моей области/сети стало в два раза больше 

консультантов/представителей. Как мне с ними конкурировать? Как мы сможем 
работать вместе?  

• На данный момент существующие способы работы консультантов и представителей 
компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Как упоминалось ранее, вы можете продавать продукцию обеих компаний, если 
хотите. Вам просто нужно будет зарегистрироваться в каждой компании отдельно, 
чтобы продавать её продукцию. 
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30. Предполагаются ли изменения в нашей организационной структуре? Изменятся ли 
должности или уровни? 

• На данный момент существующие способы работы консультантов и представителей 

компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо друг от 
друга, и ваши должности и уровни не изменятся.  

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 
 

31. Произойдут ли какие-либо изменения в наших программах поощрительных 
вознаграждений?  

• На данный момент существующие способы работы консультантов и представителей 
компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах или 
процессах компаний, включая поощрительные вознаграждения.  

• По мере реализации наших планов по интеграции мы будем определять наилучшие 
способы использования сильных сторон обеих компаний, чтобы вам было легче 
развивать свой бизнес.  

 
32. Что изменится в способе ведения моего бизнеса? 

• На данный момент существующие способы работы консультантов и представителей 
компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах или 
процессах компаний.  

• По мере реализации наших планов по интеграции мы будем определять наилучшие 
способы использования сильных сторон обеих компаний, чтобы вам было легче 
развивать свой бизнес.  
 

33. Что делать в случаях, когда продукты компаний Natura и Avon конкурируют друг с 
другом? Какую продукцию мне продвигать? 

• Если вы решите продавать продукцию обеих компаний, вы сможете предложить 
вашим клиентам широкий ассортимент продукции. 

• Вы должны рекомендовать вашему клиенту лучший продукт, соответствующий его 
потребностям. 

 
34. Могу ли я продавать продукцию компаний Avon и Natura только с одной 

подпиской? 

• Нет. Если вы заинтересованы в продаже продукции обеих компаний, вам нужно 
зарегистрироваться в каждой компании отдельно. 

• Обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо друг от 
друга. 

,  
35. Будет ли то, что я заказываю на Avon.net, засчитываться как баллы Natura? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 
 

36. Останется ли сайт / приложение для отправки заказов на продажу таким же? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 
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37. Будут ли объединены процессы поставки и выставления счетов компаний Avon и 
Natura? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 

• Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах или 
процессах группы, включая сроки проведения кампаний, текст брошюр, условия 
поставки или план почтовой рассылки. 
 

38. У меня есть непогашенные долги в компании Natura. Будут ли мои заказы в 
компании Avon заблокированы? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 

 
39. Могу ли я использовать свои заказы, сделанные в компании Avon, для 

предотвращения блокировки в компании Natura?  

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 
 

40. У меня есть франшиза Aqui Tem Natura. Необходимо ли мне начинать 
покупать/увеличить объем продукции Avon? 

• На данный момент не предполагается никаких изменений в требованиях к 
франшизополучателям.  

• На данный момент вы сами решаете, какую продукцию продавать.  
По мере продвижения интеграции компаний мы будем изучать возможности для 
улучшения вашей повседневной деятельности и держать вас в курсе наших планов. 
 

41. Я являюсь ведущим продавцом в Avon. Предполагаются ли какие-либо изменения 
в моём статусе? Я лишусь своих специальных льгот?  

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 

• Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах или 
процессах компаний, включая поощрительные вознаграждения.  

• По мере реализации наших планов по интеграции мы будем определять наилучшие 
способы использования сильных сторон обеих компаний, чтобы вам было легче 
развивать свой бизнес.  
 

42. Магазины / Pronta Entrega: Я не хочу становиться франшизополучателем Natura. 
Прекращу ли я получать продукцию компании Avon? 

• На данный момент не предполагается никаких изменений в требованиях к 
франшизополучателям.  

• На данный момент вы сами решаете, какую продукцию продавать.  

• По мере продвижения интеграции компаний мы будем изучать возможности для 
улучшения вашей повседневной деятельности и держать вас в курсе наших планов. 

 
43. EVA MEI: Компания Avon недавно изменила модель ведения бизнеса. Будет ли 

компания Natura использовать эту же модель? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 
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• По мере реализации наших планов по интеграции мы будем определять наилучшие 
способы использования сильных сторон обеих компаний, чтобы вам было легче 
развивать свой бизнес.  
 

44. Я являюсь ведущим продавцом в Avon. Могу ли я получить эквивалентный статус 
в компании Natura?  

• Обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо друг от 
друга. 

• Вы должны будете добиваться успеха в каждой компании по отдельности. 
 
45. Я являюсь ведущим продавцом в компании Natura. Могу ли я получить 

эквивалентный статус в компании Avon?  

• Обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо друг от 
друга. 

• Вы должны будете добиваться успеха в каждой компании по отдельности. 
 

46. Сколько я буду зарабатывать от продаж теперь? Я продавец Бриллиантового 
уровня в компании Natura и получаю прибыль в размере 35% от продаж. Могу ли я 
применять этот уровень % от продаж к продукции компании Avon?  

• Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах или 
процессах компаний, включая поощрительные вознаграждения.  

• По мере реализации наших планов по интеграции мы будем определять наилучшие 
способы использования сильных сторон обеих компаний, чтобы вам было легче 
развивать свой бизнес.  
 

47. Я достиг(-ла) целевого объема продаж в компании Natura, а моя подруга достигла 
аналогичного целевого уровня в компании Avon. Она выиграла машину, а я 
выиграл(-а) путешествие. Могу ли я обменять свой приз, чтобы получить то же, 
что и она?  

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 
 

48. Будут ли льготы компании Natura (на обучение, медицинское обслуживание) 
распространяться на консультантов компании Avon? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 

 
49. Я собираюсь на встречу/мероприятие компании Natura. Смогу ли я заказать там 

продукцию компании Avon? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 

  
50. Будут ли теперь проводиться общие мероприятия для 

консультантов/представителей и руководителей обеих компаний? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 

 
51. Будут ли интегрированы наши коммерческие каналы (веб-сайты)? 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 
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52. Будут ли интегрированы наши каналы коммуникации? Например: App, Intranet, 

WhatsApp 

• Нет, обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо 
друг от друга. 
 

53. Изменятся ли каналы для сообщения о проблемах и получения ответов на 
вопросы? 

• Нет. На данный момент существующие способы работы консультантов и 
представителей компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Не предполагается никаких немедленных изменений в действующих системах или 
процессах компаний. 

• Мы продолжим работать в обычном режиме, стремясь предоставить вам услуги 
наилучшего качества и удовлетворить ваши потребности. 
 

54. Будет ли мой EVA/GS в компании Avon таким же, как и в компании Natura? Или у 
меня их будет 2? 

• Их будет два, так как обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно 
и независимо друг от друга. 
 

55. Могу ли я пойти на мероприятие компании Avon и набрать там людей? 

• Поскольку обе компании продолжат осуществлять свою деятельность отдельно и 
независимо друг от друга, принципы вашего коммерческого делового поведения и 
отношения с каждой компанией не изменятся. 

• Если вы решили стать представителем компании Avon, вы можете использовать все 
способы работы с компанией Avon, включая посещение её мероприятий и набор 
клиентов. 
 

56. Специалист по продажам компании Natura/Avon работает в том же регионе, что и я. 
Меня теперь заменят? 

• Нет. На данный момент существующие способы работы консультантов и 
представителей компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо друг от 
друга. 

• Каждая компания продолжит реализацию своей существующей бизнес-стратегии и 
процессов управления персоналом. 

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 
 

57. Предполагаются ли какие-либо изменения в региональном делении? 

• Нет. На данный момент существующие способы работы консультантов и 
представителей компаний Avon и Natura не изменятся. 

• Обе компании будут осуществлять свою деятельность отдельно и независимо друг от 
друга. 

• Все компании группы Natura &Co продолжат вести бизнес в обычном режиме. 

• По мере реализации наших планов по интеграции мы будем определять наилучшие 
способы использования сильных сторон обеих компаний, чтобы вам было легче 
развивать свой бизнес.  

 
 


