
Лицензионное Соглашение для Синих Бриллиантов Страница 1 из 3 Nu Skin - 2015 

   ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ СИНИХ БРИЛЛИАНТОВ  

   ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ: 
EMEA_BD_MATERIALS@NUSKIN.COM 

 

 

    
 

 

Имя Дистрибьютора (Частное Лицо)/ Имя юридического лица + Имя основного участника (Юридическое лицо):               

_____________________________________________________________________________________________________________  

Дистрибьюторский номер: ______________________________  

Адрес: _______________________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: _____________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________ 

 
Настоящее Лицензионное Соглашение для Синих Бриллиантов (далее «Соглашение») заключается между компанией NU 

SKIN Enterprises RS, расположенной на ул. Шаболовка, д.10, строение 2, г. Москва, 119049 (далее «NU SKIN») и Вами. 
 

A. Будучи обладателем статуса Синего Бриллианта настоящим подтверждаю, что осведомлён о своём праве на 
производство и распространение Маркетинговых Бизнес Материалов, а также создание собственных веб-сайтов в 
интернете (далее «Материалы») для личного использования, для использования другими Дистрибьюторами, а также для 
продвижения продуктов и возможностей с компанией NU SKIN. Перед производством или использованием каких-либо 
Материалов, мне необходимо выполнить следующие шаги: (I) заполнить и подписать Лицензионное Соглашение для 
Синих Бриллиантов; (II) подать Запрос на регистрацию Маркетинговых Бизнес Материалов; (III) получить от Компании 
Уведомление о регистрации Материалов. Лицензионное Соглашение для Синих Бриллиантов, Уведомление о 
регистрации и Запрос на регистрацию Маркетинговых Бизнес Материалов являются тремя отдельными документами. 

B. Компания NU SKIN обладает неисключительной лицензией на использование своих Торговых марок. Компания NU SKIN 

может выдать Вам право и лицензию на использование своих Торговых марок, при условии, что Ваши Материалы были 

зарегистрированы в Компании надлежащим образом, в соответствии с отправленным в Компанию Запросом на 

регистрацию и получением Уведомления о регистрации. 

C. Компания NU SKIN обязуется предоставить Вам лицензию на использование Торговых марок. Вы в свою очередь 

обязуетесь использовать Торговые марки Компании при создании Материалов, в соответствии с Правилами и условиями 

настоящего Соглашения.  

 
Ваши права и обязанности, а также права и обязанности компании NU SKIN регулируются следующими пунктами: 

 

1.   ТЕРМИНЫ 

Все термины, написанные с большой буквы, значение которых 
не оговаривается в настоящем Соглашении, указаны в 
Правилах и Нормах. 
 
2.   ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ 

(a) Согласно условиям настоящего Соглашения, компания NU SKIN 
предоставляет Вам неэксклюзивную лицензию на 
использование Торговых марок Компании при создании 
материалов на территории стран региона EMEA. Данная 
лицензия распространяется только на Торговые марки 
Компании и Ваши Материалы. Лицензия не распространяется 
на какие-либо другие марки, продукты или услуги. Компания NU 
SKIN сохраняет за собой все права на использование данных 
Торговых марок. Вы осознаёте репутационную ценность 
Компании, связанную с использованием настоящих торговых 
марок, ценность самих Торговых марок и прав на их 
использование.  
 

(b) Вы получаете право принять настоящее Лицензионное 
Соглашение для Синих Бриллиантов. Вы получите 
Уведомление о регистрации Ваших Материалов, в соответствии 
с Вашим текущим статусом и Компенсационным планом. Все 
полученные согласно настоящему Соглашению права остаются 
в силе, при условии поддержания Вами статуса Синего 
Бриллианта или выше.  Если во время действия настоящего 
Соглашения (в соответствии с Разделом 3), Вы потеряете 
статус Синего Бриллианта или выше, то Вы немедленно 

теряете право на использование лицензии, а также Товарных 
марок и самих Материалов, включая, но не ограничиваясь 
продажей Материалов или любым другим способом их 
распространения. Вы также будете обязаны удалить 
созданные Вами Маркетинговые сайты.  
Вы не имеете права на передачу сублицензии, без получения 
предварительного согласия компании NU SKIN. Компания NU 
SKIN оставляет за собой право отказать в выдаче любого 
подобного разрешения по своему усмотрению. Вы не имеете 
право давать разрешение на любое использование (прямое и 
косвенное) Торговых марок Компании или Материалов на 
рынках, не входящих в состав региона EMEA, или (как указано 
в Вашем Запросе на регистрацию) каких-либо других стран, не 
внесённых в список разрешенных. Также Вы не имеете право 
на продажу вышеупомянутых Материалов лицам, 
проживающим в этих странах, без предварительного согласия 
со стороны компании NU SKIN. 
 
3.   СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

Если не указано иное, то Ваше Соглашение будет иметь 
законную силу на протяжении (далее «Срок действия») 24 
месяцев лет с момента вступления в действие. Данное 
Соглашение автоматически прекращает действие по окончании 
установленного Срока. Если Вам необходимо продолжить 
использовать Торговую марку Компании на Ваших Материалах 
после окончания Срока действия настоящего Соглашения, то 
Вам необходимо заключить новое Лицензионное Соглашение. 
По окончании Срока действия данного Соглашения, Вы 
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теряете все полученные права на использование Торговых 
марок. Более подробно об этом написано в Разделе 2.  
 

(a) Если в настоящем Соглашении или Правилах и условиях не 
указано иное, то компания NU SKIN оставляет за собой право 
аннулировать действие настоящего Соглашения и отозвать 
Уведомления о регистрации в любое время по своему 
собственному усмотрению. В случае истечения Срока действия 
настоящего Соглашения или отзыва Уведомления о 
регистрации, Вы обязаны немедленно прекратить 
использование или распространение указанных в настоящих 
документах Материалов. Компания NU SKIN не несёт 
ответственность за какие-либо убытки или упущенную выгоду, 
вызванные отзывом Уведомления о регистрации, 
аннулированием или истечением Срока действия настоящего 
Лицензионного Соглашения. По истечении Срока действия или 
аннулировании настоящего Соглашения, Вы обязаны 
немедленно вернуть компании NU SKIN все Материалы, 
связанные с вышеупомянутыми Торговыми марками Компании, 
на основе которых происходит дупликация Ваших Материалов. 
 

(b) Все запросы касательно продления Срока действия настоящего 
Соглашения направляются на адрес: 
EMEA_BD_Material@nuskin.com. 
 
4.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В соответствии с полученной Вами лицензией, Вы принимаете 
на себя следующие обязательства: (I) не нарушать Правила и 
Нормы, и последующие поправки к ним; (II) контролировать 
деятельность Дистрибьюторов, Спонсором которых Вы 
являетесь, вести деятельность, направленную на благо 
компании NU SKIN, избегая ненадлежащего использования её 
Торговых марок, а также не допуская их попадания к третьим 
лицам, не имеющим права на их использование; (III) сообщать о 
всех известных Вам случаях нарушения Правил и Норм 
Компании или каких-либо махинаций, связанных с 
Компенсационным планом; (IV) Наблюдать за работой Ваших 
нижестоящих партнёров и поддерживать их деятельность, 
направленную на продажу продуктов Компании розничным 
клиентам. (V) Осуществлять продажу продуктов Компании 
только в соответствии с Главой 3, Разделом 4,5 Правил и Норм. 
 
5.   ДИЗАЙН И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

(a) Вы подтверждаете, что произведённые Вами Материалы будут 
демонстрировать высокий профессиональный уровень и 
соответствовать качеству сайтов, материалов, брошюр и других 
печатных материалов Компании NU SKIN. Вы не имеете права 
добавлять в Материалы какие-либо тексты, изображения, 
фотографии, графики, звуки, анимации или что-либо подобное, 
нарушающее действующие Правила и Нормы, какие-либо 
действующие законы или может считаться оскорбительным или 
неправомерным действием.  
 

(b) В дополнение к вышесказанному, Вы не имеете права 
использовать свой Маркетинговый сайт для следующих 
действий: (I) осуществление незаконной рассылки цепных 
писем, нежелательных сообщений, в том числе коммерческого 
характера; (II) Осуществлять рассылку или пересылку любых 
материалов, которые могут быть сочтены получателем как 
оскорбительные, неприличные, порнографические, 
нежелательные, дискредитирующие, вульгарные или 
агрессивные; (III) осуществлять рассылку или пересылку любых 
материалов или данных, нарушающих или потенциально 
нарушающих чьи-либо авторские права, права на торговую 
марку, патентное право, коммерческие секреты или права на 
интеллектуальную собственность; (IV) введение в заблуждение 
(или попытка такового) в отношении принадлежности, источника 
или отношений владельца сайта; (V) Осуществление экспорта, 
реэкспорта или выдача разрешения на скачивание какого-либо 

контента в нарушение действующего законодательства, 
законодательного акта или постановления стран регистрации 
Материалов на территории региона EMEA, без надлежащего 
разрешения, лицензий и/или прав. (VI) Добавление ссылок, 
ведущих на сайты, содержимое которых может считаться 
оскорбительным или использующих незаконные средства, 
такие как: скрытый текст, мета-тэги (тексты, существующие 
только для поисковых программ), скрытая информация, 
скрытые графические изображения или какие-либо еще 
скрытые материалы, а также вредоносные элементы. (VII) 
Целенаправленная рассылка любых вирусов, таких как троян, а 
также любого другого вредоносного ПО или кода. (VIII) Участие 
в каких-либо других действиях, рассматриваемых Компанией 
как противоречащих смыслу и задачам настоящего 
Соглашения. 
 
6.   ЗАПИСИ И АУДИТ 

Вы обязаны вести точные записи, касающиеся любых продаж 
Материалов, включая финансовую отчетность, в которой 
должна указываться стоимость производства и доходы, 
получаемые от продажи Материалов. По требованию компании 
NU SKIN Вы обязаны представить данные документы на 
рассмотрение на предмет нарушения Соглашения и Правил и 
Норм в отношении продажи любых Материалов. Вы обязаны 
отвечать на все запросы относительно Вашей 
дистрибьюторской деятельности. 
 
7.   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ 

Компания NU SKIN берёт на себя следующие обязательства и 
гарантирует их выполнение: (1) Компания имеет право на 
выдачу лицензии в том виде, в котором она описана в 
настоящем Соглашении; Компания обязуется не заключать 
каких-либо соглашений с третьими лицами, которые бы 
противоречили условиям настоящего Соглашения; (2) 
Компания гарантирует, что её Торговые марки не нарушают 
прав третьих лиц.  
Вы берёте на себя следующие обязательства и гарантируете 
их выполнение: (1) не нарушать условия настоящего 
Соглашения; (2) Вы направите все усилия на продвижение, 
рекламу, продажу и распространение продуктов Компании; (3) 
Вы несёте единоличную ответственность за разработку, 
производство, продажу и распространение Материалов. Вы 
берёте на себя покрытие всех расходов и несёте юридическую 
ответственность за произведённые Материалы; (4) Вы имеете 
право на выполнение настоящего Соглашения.  
 
8.  СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ И НОРМАМ И 
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Подписывая данное Соглашение, и получая соответствующие 
лицензии, Вы обязуетесь следовать всем пунктам настоящего 
Соглашения, Правил и Норм, Патента, Торговой марки, закона 
об авторском праве стран региона EMEA, на территории 
которых будут распространяться настоящие Материалы, а 
также всем действующим на их территории законам. Ваши 
Материалы также должны содержать все необходимые ссылки 
и уведомления, требуемые компанией NU SKIN. 
 
9. РЕГИСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Вы не имеете права на распространение или продажу 
созданных Вами Материалов до подачи Запроса на 
регистрацию и получения Уведомления о регистрации. 
 
10. УБЫТКИ 

Вы берёте на себя всю ответственность за все платежи, 
убытки, и затраты, понесённые компанией NU SKIN (включая 
Аффилированные компании, руководителей, представителей, 
Дистрибьюторов и сотрудников) в связи с разработкой или 
продажей настоящих Материалов. 
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11.  ЮРИСДИКЦИЯ И СПОРЫ 

 
(a) ВСЕ СПОРЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ПОПАДАЮТ 

ПОД ЮРИСДИКЦИЮ АРБИТРАЖНОГО СУДА ШТАТА ЮТА. 
Настоящее Соглашение регулируется законодательством 
штата Юта. Единственным местом, в котором будут проходить 
все разбирательства по настоящему Соглашению, является г. 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Настоящее соглашение 
регулируется, интерпретируется и соблюдается в соответствии 
с действующим законодательством штата Юта. Все запросы на 
судебное разбирательство необходимо направлять в суды 
вышеуказанной юрисдикции.  
 

(b) Все споры разрешаются в соответствии с Правилами и 
условиями настоящего Соглашения, а также Правилами и 
Нормами Компании, Глава 7 (Арбитражный суд).  
 
12. ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(c) Отказ какой-либо стороны от обязательств или нарушение 
настоящего Соглашения не приведет к последующему отказу от 
обязательств другой стороной или нарушению ей Соглашения. 
 
13. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

Если какие-либо пункты, нормы, или условия оказались 
недействительными или противоречащими действующему 
законодательству, то все остальные пункты, нормы и условия 
настоящего Соглашения сохраняют законную силу. Все 
недействительные или противоречащие действующему 
законодательству положения удаляются из Соглашения. 
 

 
14.  НЕЗАВИСИМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Вы являетесь независимым предпринимателем. Настоящее 
Соглашение не устанавливает, и не имеет целью установить в 
дальнейшем какую-либо другую форму сотрудничества или 
взаимодействия между Вами и Компанией. 
 
15. ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Настоящая лицензия выдаётся лично Вам и передаче третьим 
лицам, без предварительного согласия компании NU SKIN не 
подлежит. 
 
16. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК 

Компания NU SKIN сохраняет за собой право на внесение 
изменений в настоящее Соглашение в любое время. Компания 
обязуется уведомить Вас в письменном виде о любых 
изменениях как минимум за тридцать (30) дней до их 
вступления в силу. Исключения составляют случаи внесения 
изменений, принятых по результату решения суда или 
вследствие требования законодательства. В этом случае, 
изменения вступают в силу незамедлительно.  
 
17.  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПАНИЕЙ NU SKIN 

Действительной датой начала действия настоящего 
Соглашения является дата его принятия компанией NU SKIN. 
Это дата получения и подписания физической или 
отправленной по факсу копии настоящего Соглашения и 
отправки подтверждения Вам. 

 

 

 

Подписывая Лицензионное Соглашение для Синих Бриллиантов («Соглашение») Вы обязуетесь следовать его пунктам. Вы также 

подтверждаете, что имеете законное право на подписание настоящего Соглашения. Вы подтверждаете, что подписываете 

настоящее Соглашение во временном промежутке, указанном выше. Вы даёте согласие на сбор, использование, обработку и 

раскрытие Ваших личных данных компанией NU SKIN в необходимых для выполнения условий настоящего Соглашения 

пределах. Также Вы подтверждаете, что ознакомились с Разделом 2, Главой 1 Правил и Норм компании NU SKIN относительно 

сбора, использования, обработки и раскрытия Ваших личных данных. 

 

 

 

Подпись Дистрибьютора:  
 
Дата:  

 


