
Россия 
Программа «Автозаказ» 

 
Преимущества программы «Автозаказ» 
 
«Автозаказ» - это программа ежемесячного автоматического формирования и доставки 
заказа Дистрибьюторам и Приоритетным Клиентам. Она позволяет совершать 
ежемесячную автоматическую покупку средств брэндов Nu Skin®, Pharmanex® , а также 
каши VitaMeal, которая идет на благотворительность. Участники программы 
«Автозаказ» создают заявку, которая ежемесячно формируется и после своевременной 
оплаты отправляется по указанному адресу, выбирая на свое усмотрение продукцию 
брендов Nu Skin®, Pharmanex® или каши VitaMeal по благотворительной программе 
«Накормите детей» с определенной датой обработки заказа, при этом они экономят 
время, деньги и получают очки с каждого Автозаказа. 
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Преимущества 
 
• Подписание на программу «Автозаказ» Дистрибьютора и Приоритетного 

Клиента во время регистрации: Когда при регистрации в компании НОВЫЙ 
Дистрибьютор или Приоритетный Клиент подписывается на программу «Автозаказ», 
он может либо: 

 
o Подписаться на  программу «Автозаказ»  во время регистрации по 

факсу, электронной почте или в Сервисных центрах компании: При 
регистрации в компании   без Автозаказа объемом болеее 50 баллов 
ОЛП после скидки или обычного заказа более 100 баллов ОЛП взимается 
плата за регистрацию в компании в размере 900 руб. 

o Подписаться на программу «Автозаказ» при регистрации в компании он-
лайн: При регистрации в компании через  Интернет без Автозаказа объемом 
более 50 баллов ОЛП после скидки или обычного заказа объемом более 100 
баллов ОЛП, взимается только 50% стоимости регистрации в компании – 450 
рублей. 

o ИЛИ подписаться на программу  «Автозаказ» или выкупить обычный 
заказом:  Если при регистрации в компании Вы подписываетесь  на программу  
«Автозаказ» с  объемом  заказа 50 и более баллов ОЛП после скидки или 
выкупаете обычный заказ объемом минимум 100 баллов ОЛП, регистрационная 
плата не взимается. 

 
• Заказ: Политика оформления заказа – один Автозаказ в месяц на заявку. 
 
• Цена: 5% скидки от дистрибьюторских цен. 
 
• Доставка: Единые тарифные ставки на доставку, 50% скидки от полной стоимости 

доставки при заказе он-лайн. 
 



• Полная стоимость  Доставки при управлении Автозаказом по факсу: 
Дистрибьюторы, которые управляют Автозаказом с помощью сотрудников компании, 
а не через Интернет, не получают скидку на доставку Автозаказа, в этом случае 
применяются полная стоимость доставки. 

 
• Он-лайн средства управления: Дистрибьюторы могут пользоваться следующими 

он-лайн средствами:  
 

o Регистрировать Нового Дистрибьютора 
 
o Регистрировать Нового Приоритетного Клиента* 

 
o Регистрировать Нового Розничного Клиента 

 
o Создавать Новый Автозаказ 

 
o Управление Автозаказом: 

 
 Изменять дату отправки 

 
 Изменять продукцию 

 
 Изменять адрес доставки 

 
 Изменять способ оплаты (свяжитесь с местным кол-центром, чтобы 
выяснить, какие способы оплаты допускаются на Вашем рынке). 

 
 Использовать очки за Автозаказ он-лайн. 

 
 
* Зарегистрировать Приоритетного Клиента можно только через Мой Офис. 
 

• Единовременные заказы он-лайн: Дистрибьюторы и Приоритетные Клиенты 
могут размещать единовременные заказы он-лайн и покупать по ценам Автозаказа, 
т.е получать 5% скидку, однако, они не могут получать очки за Автозаказ. 

 
• Очки за Автозаказ: Очки  начисляются на основании балловой стоимости 

Автозаказа. 
 

o Максимально допустимое количество накопленных очков на один 
дистрибьюторский номер – 900 за год. 

 
o Накопленные очки должны быть использованы в течение года. 

 
 Дата истечения срока действия накопленных очков видна при входе в свой 
интернет-офис или в накладных. 

 
o Ежемесячно на один дистрибьюторский номер можно получать максимум 75 

очков. 
 
o Очки за Автозаказ можно использовать только в той стране, где они были 

заработаны. 
 

Примечание: Очки за Автозаказ начисляются за продукцию брэндов Nu Skin® и 
Pharmanex® 

 

o Использовать очки за Автозаказ: На очки можно приобретать продукцию 
брэндов Nu Skin® и Pharmanex® (на заработанные очки нельзя  приобрести 
Информационный пакет, промо-материалы, стартовые наборы, аксессуары Nu 
Colour® и большинство промо-наборов). 



 
o На очки за Автозаказ можно приобрести кашу VitaMeals. 

 
 
• Ежемесячный Автозаказ: Дистрибьюторы получают очки за ежемесячный 

Автозаказ. 
 

o 20%: первый год пользования программой при оформлении 12 Автозаказов. 
 
o 30%: через год, после оформления 13го Автозаказа. 

 
• Приостановить отправку: Дистрибьютор может приостановить отправку 

Автозаказа три раза в течение календарного года. 
 
• Гибкость: Возможность через интернет при необходимости изменять Автозаказ или 

выбирать дату его обработки с 5 по 25 число каждого месяца.  
 
• Международные условия: Дистрибьюторы, имеющее право работать на всех 

рынках Компании, могут также подписаться на программу «Автозаказ» и получать 
5% скидку от дистрибьюторских цен, тем не менее, они не будут получать баллы за 
продукцию. 

 
• Аннулирование Автозаказа: Клиенты могут обратиться в компанию и 

аннулировать Автозаказ. За аннулирование не взимается дополнительная плата. 
Заявление на аннулирование Автозаказа должно быть подано в письменном виде 
(по факсу, электронной или обычной почте). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Разница в программах «Автозаказ» в России 
 

Обзор 
 

.  
 
 

 
 

•  

 Старая 
программа 

«Автозаказ» 

 Новая 
программа 

«Автозаказ» 
Единые тарифные ставки на доставку   X 
Он-лайн управление (см. таблицу ниже)   Х 
Выбор даты обработки заказа X  X 
5% скидки от дистрибьюторских цен   X 
Скидка на Автозаказ:    
10% скидка на продукцию X   
50 баллов ОЛП после скидки для получения 
преимуществ программы «Автозаказ» 

  X 

Аннулирование Автозаказа без взимания платы X  X 
Плата за регистрацию* X       * 
Ежемесячный   X 
Один Автозаказ на одну заявку в месяц X  X 
Приостановка отправки, максимум 3 раза в 
календарном году 

  X 

• При Автозаказе минимум 50 баллов ОЛП после скидки, плата за регистрацию не взимается 
 

 
 
 
 
 
 



 
Разница в Он-лайн Управлении 

 
 
 Старая 

программа 
«Автозаказ» 

 Новая 
программа 

«Автозаказ» 
Зарегистрировать нового Дистрибьютора X  X 
Зарегистрировать нового Приоритетного 
Клиента 

X  X 

Зарегистрировать нового Розничного Клиента X  X 
Создать Автозаказ   X 
Управление Автозаказом:    
               Выбрать дату обработки заказа   X 
               Выбрать продукцию   X 
               Выбрать адрес доставки   X 
               Выбрать способ оплаты   X 
               Допускается больше способов оплаты*   X 
               Использование очков за Автозаказ   X 
                Аннулировать заявку на Автозаказ    
                Приостановить поставку    
Использовать баллы в единовременные он-лайн 
заказы 

  X 

Приразмещении однократного заказа он-лайн – 
вы получаете цены Автозаказа 

  X 

 

 
 
 

* Свяжитесь с местным кол-центром, чтобы выяснить, какие способы оплаты допускаются на Вашем рынке. 

 
 

Разница в Баллах за продукцию 
 

 

 Старая 
программа 

«Автозаказ» 

 Новая 
программа 

«Автозаказ» 
Очки на основании балловой стоимости 
Автозаказа 

  X 

Он-лайн заказ на заработанные очки за Автозаказ 
(присоединен к обычному заказу или Автозаказу) 

  X 

Максимально допустимое количество очков в 
месяц на один дистрибьюторский номер - 75 

  X 

Максимально допустимое количество очков в год 
на один дистрибьюторский номер - 900 

  X 

Истечение срока использования очков за 
Автозаказ 

  X 

Окончание срока использования очков 
отражается он-лайн или указывается в накладных 

  X 

   X 


