ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ И ОБМЕНА ПРОДУКЦИИ
Политика возврата средств позволяет вернуть любые приобретённые у Компании продукты, подлежащие повторной
продаже. Продукты, входящие в Спонсорские наборы, будут возвращены с учетом действовавшей скидки.
Как пользоваться возвратом средств:
Период

Политика
возврата средств
для
Дистрибьюторо
в

Заказ отменён* в течение 14
дней с момента доставки
Заказ отменён в течение 1
месяца с момента доставки
Заказ отменён в течение 1 года
с момента доставки

Возврат
средств за
покупку

Возврат НДС

Возврат средств
за доставку **

100%

×

×

100%

×

90%

×

Верните приобретённые продукты обратно в Компанию
в срок не более 14 дней с момента отмены заказа.
Обратите внимание, что Вам придется оплатить все
расходы на доставку.

*Заказ можно отменить полностью, либо частично (исключая системы средств)
**Затраты на экспресс доставку не возвращаются.

Период

Политика
возврата средств
для Клиентов

Заказ отменён* в течение 14
дней с момента доставки
Заказ отменён* в течение 3
месяцев с момента покупки

Свяжитесь с офисом NU SKIN (по телефону, факсу или
электронной почте) в установленные сроки и сообщите о
желании ОТМЕНИТЬ заказ. Вы получите специальный
номер.

К коробке с продуктами необходимо приложить
полученный ранее специальный номер отмены заказа и
заявление на возврат с накладной.

Возврат
средств за
покупку

Возврат НДС

100%

×

100%

×

Возврат средств
за доставку **
×

*Заказ можно отменить полностью, либо частично (исключая системы средств)
**Затраты на экспресс доставку не возвращаются.

Компания сделает всё возможное, чтобы вернуть
средства в максимально короткие сроки, которые
составят не более чем 14 дней с момента:



получения Компанией возвращённых
продуктов, или
предоставления документов,
свидетельствующих об отправке Вами
продуктов в Компанию.

Политика обмена продукции позволяет обменять любые продукты, приобретённые у Компании, если на
момент доставки они содержат какие-либо дефекты или были доставлены по ошибке.
Как обменять полученные продукты:

Свяжитесь с офисом NU SKIN (по телефону, факсу или электронной почте) в течение 3 месяцев и сообщите о желании провести
полученных продуктов. Вы получите специальный номер.

ОБМЕН

Верните продукты, которые Вы хотите обменять, обратно в Компанию, в срок не более 14 дней с момента отмены заказа.

Политика
обмена
продукции

К коробке с продуктами необходимо приложить полученный ранее специальный номер отмены заказа и бланк претензии с накладной.
Компания заменит отправленные Вами продукты в самые кратчайшие сроки после их получения (не больше 14 дней). Если полученные продукты
будет невозможно обменять, Компания может предоставить один из следующих вариантов:



Возможность получить другой продукт.
Полный возврат средств, потраченных на покупку продукта.

