
Канал Avon Новости в Telegram

• Наш канал в Telegram – это удобный и самый оперативный 
источник информации об Avon Казахстан

• Получайте новости о скидках, промокодах и акциях раньше всех!
• Приложением Telegram можно пользоваться как со смартфона, 

так и с интернет браузера компьютера
• Прочтите инструкцию, чтобы узнать как установить приложение 

на телефон или открыть с помощью браузера компьютера – Это 
легко!



Как скачать приложение Telegram на телефон?

• Чтобы установить Telegram на смартфон, найдите его в магазине 
приложений (App Store или Play Market), указав в поиске Telegram

• Приложение будет обозначено иконкой 

• Нажмите на кнопку «Установить» или “Get”

• Скачав приложение, зарегистрируйтесь в нём, указав свой номер 
телефона и получив на него СМС с кодом подтверждения

• Далее вам нужно перейти по ссылке https://t.me/avonkz или 
найти наш канал в самом приложении, забив в поиске: @avonkz

• Открыв канал Avon Новости, нажмите кнопку «JOIN» внизу, чтобы 
подписаться на него

https://t.me/avonkz


Как открыть Telegram на компьютере?

Нажмите зеленую 
кнопку, если на вашем 

телефоне уже 
установлен Telegram

Нажмите синюю кнопку, 
если у вас еще нет 

Telegram

Переходим по 
ссылке 
https://t.me/avonkz
и попадаем на 
первую страницу

https://t.me/avonkz


Нажав на синюю кнопку, вы попадаете на
страницу с выбором устройства

Нажмите на текст 
«Telegram Web-version»



Далее выберите страну «Kazakhstan» и укажите 
свой номер телефона в формате +7 хххххххххх



Подтвердите правильность номера нажав 
«OK»



Подтвердив номер, вы получите СМС с кодом, 
который нужно указать в поле для ввода

Укажите код, 
который вы 

получили по СМС



•Теперь снова перейдите по ссылке 
https://t.me/avonkz или найдите наш канал, 
забив в поиске: @avonkz

•Открыв канал Avon Новости, нажмите кнопку 
«JOIN» внизу, чтобы подписаться на него

•Поздравляем, вы подписаны на наш канал!

https://t.me/avonkz


Если у вас уже установлено приложение Telegram и 
вы в нем зарегистрировались, СМС вы получите в 

самом приложении

Укажите код, 
который вы 
получили в 

приложении 
Telegram


