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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ БИЗНЕС МАТЕРИАЛОВ,  
ИЗГОТОВЛЕННЫХ СИНИМИ БРИЛЛИАНТАМИ РЕГИОНА EMEA 

 
 
 

 Данный процесс применяется ко всем Маркетинговым Бизнес Материалам, изготовленным 

Дистрибьюторами статуса «Синий Бриллиант», которые содержат информацию и/или 

используются для продвижения Бизнес Возможностей или Продуктов компании NU SKIN (далее 

«Материалы»); 

 Данная процедура регулируется Главой 3, Разделом 4 и приложением B Правил и Норм компании 

NU SKIN EMEA. ВАМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ И НОРМАМИ ПЕРЕД 

ОТПРАВКОЙ КАКИХ-ЛИБО МАТЕРИАЛОВ; 

 Только Дистрибьюторы, имеющие статус Синего Бриллианта могут оправлять Маркетинговые 

Бизнес Материалы на регистрацию. Синие Бриллианты – это Дистрибьюторы, (I) имеющие на 

данный момент статус Синего Бриллианта, (II) обладают этим статусом на протяжении минимум 

трёх месяцев, и (III) не имеют серьёзных нарушений Дистрибьюторского Договора; 

 Маркетинговые Бизнес Материалы должны быть зарегистрированы в каждой стране региона 

EMEA, на территории которой планируется их использование;  

 На Материалах должно быть указано, что они (I) «произведены Независимым Дистрибьютором», а 

также (II) имя и адрес создавшего их Синего Бриллианта (например «Произведено Джоном Доу, 

Независимым Дистрибьютором компании NU SKIN International, Inc., 75 West Center Street, Provo, 

Utah 84601, USA»); 

 Процесс регистрации не включает в себя юридический анализ со стороны Компании. По всем 

вопросам, связанным с законностью и правовым регулированием Ваших Материалов 

обращайтесь к квалифицированным специалистам. 

 

1. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  

 Перед началом производства каких-либо Материалов, Вам необходимо принять условия Лицензионного 

Соглашения. Лицензионное Соглашение предоставляет Вам право на использование некоторых 

торговых марок и брендов Компании. При подаче запроса Вы получите копию Соглашения. Для этого Вам 

будет необходимо отправить письмо на адрес электронной почты EMEA_BD_Materials@nuskin.com или 

связаться с Вашим Менеджером по работе с клиентами; 

 Лицензионное Соглашение заключается на срок 24 месяца. Если Вам необходимо продолжить 

использование уже созданных Материалов или создать новые после истечения срока, то Вам 

необходимо повторно заключить данное Соглашение.  

2. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  

 Для регистрации Ваших Материалов Вам необходимо заполнить и выслать следующие документы 

o Заявление на прохождение Регистрации; 

o Копию регистрируемых Материалов на языке, на котором планируется их использование;  

o Перевод Материалов и сопроводительной документации на английский язык. 

 

Ваше заявление на прохождение регистрации должно быть отправлено на адрес электронной почты: 

EMEA_BD_Materials@nuskin.com; 

 Вам необходимо предоставить Компании все пароли или идентификационные номера, коды доступа 

и т.д., необходимые для проведения оценки присланных Материалов; 

 В случае предоставления чрезмерного количества Материалов, Компания оставляет за собой право 

ограничить их. 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 

 Каждый запрос на регистрацию будет отправлен на рассмотрение Координатору проверки качества, 

который станет Вашим основным контактным лицом на время прохождения процесса регистрации;  

 Мы приложим все усилия, для того, чтобы обработать Ваш запрос в течение 30 дней с момента его 

подачи. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ/ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ 

4.1 Регистрация:  

 Вы получите Уведомление о регистрации только для Материалов на английском языке. В данное 

уведомление войдут: (I) Уникальный Регистрационный Код, являющийся подтверждением 

прохождения процедуры регистрации. Данный код должен присутствовать на всех Материалах перед их 

распространением; (II) список рынков, на которых зарегистрированный Материал получил разрешение 

на использование; (III) срок окончания действия Материалов;  

 После получения Уведомления о регистрации, Вы можете приступить к производству и использованию 

Материалов;  

 Срок действия уведомления о регистрации истекает спустя два года с момента выдачи.  

4.2 Отказ в регистрации: 

 Компания может отказать в регистрации материалов в случае, если они не соответствуют положениям 

Правил и Норм Компании;  

 Материалы, которым было отказано в регистрации, необходимо привести в согласие с требованиями 

Правил и Норм, руководствуясь полученными рекомендациями. После изменения их можно направить на 

повторное рассмотрение. Повторное рассмотрение происходит в соответствии с процессами, 

описанными Выше. 

5. ПОДАЧА КОПИИ ФИНАЛЬНОГО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КОМПАНИИ МАТЕРИАЛА 

Вам необходимо предоставить Компании копию финального, зарегистрированного Материала, включая 

уникальный регистрационный код, на следующий адрес электронной почты: 

EMEA_BD_Materials@nuskin.com. 

6. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

6.1 Изменения зарегистрированных Материалов 

Любые изменения зарегистрированных Материалов должны заново пройти процесс регистрации. 

6.2 Истечение срока действия зарегистрированных Материалов 

Чтобы продолжить использовать уже зарегистрированные Материалы после истечения их срока действия 

Уведомления о регистрации, Вам необходимо подать запрос на повторное прохождение регистрации. 


