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Соглашение об участии в Программе «Автозаказ» (ADR). 

Положения и условия 
 

Принимая участие в Программе «Автозаказ» (далее — «Программа «Автозаказ» ADR»), я полностью 

соглашаюсь с нижеизложенными положениями и условиями и обязуюсь соблюдать их.   

 

Настоящее Соглашение об участии в Программе «Автозаказ» (ADR) (далее — «Соглашение ADR») 
заключено между Вами в качестве клиента ADR (далее — «я», «мне», «Вы» или «Ваш») и ООО «Ню 
Скин Энтерпрайсиз РС», находящимся по адресу: 119049 Россия, Москва, 
ул. Донская, д. 29/9, строение 1, регистрационный номер компании 1057746406981 (далее — 
«Компания»).  
 

Настоящим я договариваюсь о нижеследующем:  

1 Программа «Автозаказ» (ADR)  

Я как клиент ADR понимаю, что Программа «Автозаказ» (ADR) является факультативной 

программой, которая позволяет мне оформить постоянный заказ на продукцию Компании. 

Заказанная продукция будет ежемесячно отправляться на удобный для меня адрес получения, ее 

стоимость будет регулярно списываться с моей дебетовой или кредитной карточки раз в месяц 

(кроме случая, если я выберу вариант отправки раз в два месяца). Я понимаю также, что для участия 

в Программе «Автозаказ» (ADR) я не обязан(-а) покупать продукты на определенную минимальную 

сумму. Но для получения преимущества согласно подпункту 2.1 приобретение минимального 

объема является обязательным.  

 

2 Преимущество участника Программы «Автозаказ» (ADR) и очки за покупку продукции 

 Преимущества 

Если мой ежемесячный заказ по Программе «Автозаказ» (ADR) составляет 50 и более баллов 

Объема продаж (далее — «ОП») после вычета скидки, то я получаю право на начисление мне очков 

за покупку продукции, которые можно обменять на дополнительные продукты. Очки за покупку 

продукции начисляются в разном размере и зарабатываются на уровне 20 % от балловой стоимости 

заказа ADR за месяц. При заказе ADR, отправляемом раз в два месяца, очки за покупку продукции 

зарабатываются на уровне 10 % от баллов ОП ADR, независимо от количества месяцев. Я могу 

заработать не более 75 очков за покупку продукции в месяц на одном рынке.  

 Удаление и (или) аннулирование  

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что если очки за покупку продукции, которые я зарабатываю, не 

используются, то они автоматически сгорают спустя двенадцать месяцев (первого числа 13-го 

месяца) («Удаление»). Я понимаю и соглашаюсь с тем, что очки за покупку продукции, которые я 

зарабатываю, автоматически аннулируются («Аннулирование»), если (а) я не делаю заказ, который 
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дает баллы ОП, в течение двух последовательных месяцев, и (или) (б) если я отменяю свой заказ 

ADR. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что если я направлю Компании уведомление в течение 30 

(тридцати) дней с момента Удаления или Аннулирования и попрошу восстановить удаленные очки 

за покупку продукции, то удаленные очки за покупку продукции будут восстановлены.  

 

 Возврат продукции 

Возврат продуктов, приобретенных на очки за покупку продукции по программе «Автозаказ» (ADR), 

не допускается. Баллы ОП и Премиального объема продаж не зарабатываются на продукции, 

приобретенной на очки за покупку продукции. Во всех остальных случаях вопросы возврата 

продукции регулируются Правилами и нормами (для Консультантов бренда) или Общими 

условиями продажи Nu Skin® (для Членов клуба и Розничных клиентов).  

 

3 Оплата 

 Информация для оплаты 

В своем заказе по Программе «Автозаказ» (ADR) я указал(-а) количество каждого продукта, которое 

я хочу получать каждый месяц или раз в два месяца, и: 

• я предоставил(-а) Компании реквизиты действительной Кредитной карты или Дебетовой 

карты, указал(-а) срок действия карты и другую информацию, необходимую для настройки 

выплат регулярным платежом с моей кредитной или дебетовой карты; или  

• я согласен(-на) производить выплаты Компании банковским переводом в указанные ниже 

сроки.  

Я понимаю, что заказ ADR не будет отправлен до тех пор, пока Компания не получит оплату в 

полном объеме. Если оплата не будет проходить, Компания может принять решение об 

аннулировании заказа ADR через 5 (пять) рабочих дней после заказа по Программе «Автозаказ» 

(ADR).     

 Полномочия производить оплату 

Если я выбрал(-а) способ оплаты кредитной/дебетовой картой, то я уполномочиваю Компанию или 

ее аффилированные лица на списание денежных средств с моей кредитной/дебетовой карты, 

соответственно, раз в месяц или раз в два месяца для оплаты продуктов, указанных в моем заказе 

ADR, и повторную попытку списания средств с моей карты, если оплата не прошла.  

Если я выбрал(-а) способ оплаты банковским переводом, я заверяю и гарантирую, что я буду 

перечислять вышеуказанную сумму вместе со всеми соответствующими НАЛОГАМИ и стоимостью 

доставки каждый месяц за 2–3 (два–три) рабочих дня до даты отправки продукции. Я понимаю и 

соглашаюсь с тем, что это является предварительным условием для своевременного получения 
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моего заказа.  Я соглашаюсь перечислить итоговую сумму счета на указанный ниже номер 

банковского счета компании «Ню Скин»: 

Имя владельца банковского счета: ООО «Ню Скин Энтерпрайсиз РС» 
номер банковского счета : 40702810800701530006 
ИНН: 7704549671 

БИК: 044525202 

Название банка: АО КБ «СИТИБАНК» 
 

4 Повышение цены 

Компания может изменить цены на продукты, которые я выбрал(-а). Если цена на продукты 

повышается, Компания письменно уведомит меня об этом по электронной почте и (или) разместит 

информацию об этом на сайте компании «Ню Скин» (www.nuskin.com) не позднее чем за 30 

(тридцать) дней до повышения цены. Если я не дам Компании иные указания, Компания будет 

продолжать посылать мне выбранную продукцию по повышенной цене. Если изменение цен 

происходит в результате модификации применимой ставки НДС, уведомление не производится. 

 

5 Изменение адреса  

Если я не внесу изменения в адрес доставки онлайн (www.nuskin.com) не позднее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до указанной мной даты обработки заказа, выбранные мной продукты будут 

высылаться мне по предоставленному мной ранее адресу раз в месяц/раз в два месяца.   

 

6 Изменение заказа 

Если я не внесу изменения в мой заказ онлайн (www.nuskin.com) не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до указанной мной даты обработки заказа, выбранные мной продукты будут высылаться мне 

по предоставленному мной адресу раз в месяц/раз в два месяца.  

 

7 Снятые с продажи продукты 

Определенные продукты, которые я выбрал(-а), могут быть сняты с продажи Компанией. Если они 

будут сняты с продажи, Компания письменно уведомит меня об этом не позднее чем за 30 

(тридцать) дней до снятия продуктов с продажи и продолжит посылать мне оставшиеся артикулы, 

выбранные мной в Соглашении об участии в Программе «Автозаказ» (ADR).   

Я могу выбрать другие продукты взамен продукции, снятой с продажи. Если я выберу другую 

продукцию, я письменно уведомляю Компанию онлайн о типах и количестве выбранных продуктов 

не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты обработки заказа. Цена покупки и стоимость 

доставки будут автоматически изменены, отражая изменения в моем заказе. 

http://www.nuskin.com/
http://www.nuskin.com/
http://www.nuskin.com/


4 
Вер. 01 2021 

 

8 Срок действия, порядок прекращения и внесения изменений 

A. Настоящее Соглашение об участии в Программе «Автозаказ» (ADR) вступает силу со дня 

оформления Вами первого заказа по Программе «Автозаказ» (ADR) онлайн. Соглашение 

является бессрочным и действует до расторжения любой стороной в соответствии с 

положениями и условиями Соглашения.   

B. При условии письменного уведомления любым доступным способом за 14 (четырнадцать) 

дней Компания может прекратить действие Программы «Автозаказ» (ADR).  

C. Компания также может немедленно аннулировать мое право на участие в Программе 

«Автозаказ» (ADR) и настоящее Соглашение об участии в Программе «Автозаказ» (ADR) и 

уведомить меня об этом, если (i) оплата не будет проходить по причине недостаточности 

средств на моей карте, или кредитная карта, дебетовая карта или полномочия на 

совершение операций, предоставленные Компании, станут недействительны в связи с 

истечением срока их действия, аннулированы или прекратят свое действие в ином порядке, 

(ii) я нарушу положения и условия настоящего Соглашения об участии в Программе 

«Автозаказ» (ADR), или (iii) если я, будучи Консультантом бренда, нарушу положения и 

условия Договора Консультанта бренда. 

D. Я могу аннулировать мой(-и) заказ(-ы) по Программе «Автозаказ» (ADR), отправляемый(-ые) 

раз в месяц/два месяца, и досрочно прекратить Соглашение об участии в Программе 

«Автозаказ» (ADR) онлайн(www.nuskin.com) в любое время. Компания произведет 

аннулирование моего заказа и досрочное прекращение Соглашения об участии в 

Программе «Автозаказ» (ADR) в течение 14 (четырнадцати) дней. 

E. При условии письменного уведомления за 30 (тридцать) дней Компания может по своему 

усмотрению изменить условия настоящего Соглашения об участии в Программе 

«Автозаказ» (ADR), в том числе срок сгорания очков за покупку продукции. 

F. Если я хочу приостановить выполнение своего(-их) заказа(-ов) по Программе «Автозаказ» 

(ADR), отправляемого(-ых) раз в месяц/два месяца, я могу сделать это не более 3 (трех) раз 

в течение календарного года с сохранением в силе моего Соглашения об участии в 

Программе «Автозаказ» (ADR). Для приостановки мне нужно обратиться в местный отдел 

обслуживания Клиентов компании «Ню Скин» (см. раздел 11 ниже) не позднее чем за 5 

(пять) рабочих дней до назначенной мной даты обработки заказа. Если в течение 

календарного года я приостановлю выполнение более чем 3 (трех) заказов, Компания 

оставляет за собой право немедленно лишить меня права участия в Программе «Автозаказ» 

(ADR) и досрочно прекратить Соглашение об участии в Программе «Автозаказ» (ADR).  

 

9 Неизменность Договора Консультанта бренда/Соглашения с членом клуба  

Условия и положения настоящего Соглашения об участии в Программе «Автозаказ» (ADR) никоим 

образом не заменяют и не изменяют Условия и положения моего Договора Консультанта бренда 

или Соглашения с членом клуба, в зависимости от обстоятельств. 

http://www.nuskin.com/
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10 Персональные данные 

Я понимаю, что мои персональные данные будут обрабатываться, как указано в политике 

конфиденциальности компании «Ню Скин». 

 

11 Прочие положения 

Запросы следует направлять в местный отдел обслуживания Клиентов, контактные данные 

которого можно найти на веб-странице 

https://www.nuskin.com/content/nuskin/ru_RU/info/contact.html 

 

https://www.nuskin.com/content/nuskin/ru_RU/info/contact.html

