
ДОГОВОР ДИСТРИБЬЮТОРА И КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ 

 

Настоящий Договор Дистрибьютора и купли-продажи продукции в Украине заключен между Ню Скин 
Интернэшнл, Инк., адрес: США, 84601 шт. Юта, Прово, Уэст Сентер Стрит, 75 («NSI»), ООО «Ну Скин 
Энтерпрайсиз Украина», 03038, Украина, Киев, ул. М. Гринченко, д. 4, Код ЕДРПОУ 100250080; («Ню 
Скин») и Дистрибьютором, указанным на первой странице («я», «Вы»). Ню Скин РС, будучи 
аффилированной компанией NSI, является эксклюзивным оптовым дистрибьютором Продукции в 
Украине.  

Неотъемлемой частью настоящего Договора является Соглашение о международном спонсорстве с 
NSI. 

 

Пожалуйста, заполняйте Договор ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ и черными или синими чернилами. 
Вся информация является обязательной для заполнения, если не указано иное. Договор 
является действительным только в том случае, если все обязательные поля заполнены. 

Фамилия или название организации............................................................................................................... 

Имя..................................................................................................................................................................... 

Отчество............................................................................................................................................................ 

Дата рождения (дд/мм/гг) …………………………………………………………………………………………….. 

Адрес регистрации (в соответствии с паспортными данными)/юридический адрес 
компании…………………………………………………………………………………………………………………. 

Улица................................................................................................................................................................. 

Город................................................................................................................................................................. 

Страна............................................................................................................................................................... 

Адрес доставки заказов (если отличается от адреса регистрации) ………………………………………….. 

Контактный телефон........................................................................................................................................ 

Мобильный........................................................................................................................................................ 

Электронная почта (предоставление электронного адреса позволит компании информировать Вас в 
кратчайшие сроки) ………................................................................................................................................ 

Ф.И.О. Созаявителя......................................................................................................................................... 

Ф.И.О. Спонсора............................................................................................................................................... 

Номер Спонсора............................................................................................................................................... 

 

A. Определения 

Определение терминов, употребляемых с большой буквы и не определенных в настоящем Договоре 
Дистрибьютора, содержится в Правилах и Нормах. 

«Премиальное вознаграждение» означает компенсацию, выплачиваемую Дистрибьютору на 
основании объема Продукции, реализованной Дистрибьютором, его Нижестоящей организацией 
дистрибьюторов и при выполнении всех требований, установленных в Компенсационном плане. 
Выплату Премиального вознаграждения Дистрибьюторам в Российской Федерации осуществляет Ню 
Скин РС. 

«Договор» означает соглашение между Ню Скин РС и мной, состоящее из Договора Дистрибьютора и 
купли-продажи продукции в Росиии, а также Правил и Норм (как они определены ниже). 
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«Дистрибьютор» означает независимого предпринимателя, уполномоченного Ню Скин РС по 
Договору Дистрибьютора на продвижение Продукции, привлечение Дистрибьюторов и получение 
премиального вознаграждения в соответствии с требованиями Компенсационного плана.  

«Договор Дистрибьютора» означает настоящий Договор Дистрибьютора и купли-продажи продукции 
в России, включая Правила и Нормы, Компенсационный план, и материалы, касающиеся 
дополнительных программ, с изменениями, и включенные в настоящий Договор Дистрибьютора 
посредством ссылки на них. 

«Ню Скин» означает NSI, Ню Скин РС и их аффилированные компании. 

«Продукция» означает продукцию и услуги Ню Скин, реализуемые через Ню Скин РС. 

«ДКП» означает настоящий Договор купли-продажи Продукции в России, включая соглашение об 
обязательном арбитраже, а также Правила и Нормы, со всеми возможными изменениями, и 
включены в настоящий Договор Дистрибьютора посредством ссылки. 

«Правила и Нормы» означают правила, регулирующие вопросы осуществления Дистрибьютором 
предпринимательской деятельности и определяющие права и взаимоотношения сторон. 

«Страна резидентства» означает для физических лиц: страну, территорию или другую политическую 
юрисдикцию, в которой Вы являетесь гражданином или законным резидентом и в которой Вы 
подписали Договор Дистрибьютора. Для Юридических лиц, например, товариществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, акционерных обществ или любых других организационно-правовых 
форм, то это страна, территория или другая политическая юрисдикция, в которой юридическое лицо 
правомерно создано в соответствии с законодательством Страны резидентства, и в которой Вы 
подписали Договор Дистрибьютора. 

«Компенсационный план» означает план, содержащий информацию и требования для премиальных 
выплат для Дистрибьюторов. 

B. Право на продажу Продукции и Спонсорство в Вашей Стране резидентства 

Ню Скин в соответствии с условиями Договора Дистрибьютора назначает меня Дистрибьютором. Как 
Дистрибьютор, я имею право (а) продвигать Продукцию в России посредством персональных 
контактов и (b) спонсировать (рекрутировать) новых Дистрибьюторов в России.   

Я соглашаюсь, что настоящий Договор Дистрибьютора будет действительным в штате Юта, США.  

 

C. Независимый предприниматель 

Я признаю и соглашаюсь, что, как Дистрибьютор, я являюсь независимым предпринимателем, а не 
работником Ню Скин. Как независимый предприниматель, я обязуюсь: 

 быть самозанятым работником и определять по собственному усмотрению время начала и 
окончания работы, а также продолжительность своего рабочего времени; 

 получать Премиальное вознаграждение на основании покупок и продаж, а не количества 
отработанного времени; 

 нести предпринимательские риски и ответственность за все возможные убытки, понесенные 
мной в качестве Дистрибьютора; 

 Для получения премиальных выплат зарегистрироваться в качестве Индивидуального 
предпринимателя согласно действующему законодательству РФ и предоставить нотариально 
заверенную копию свидетельства ОГРН, копию свидетельства ИНН, а также банковские 
реквизиты счета Индивидуального предпринимателя – резидента РФ для перечисления выплат.; 
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 нести ответственность за все расходы в связи с моей предпринимательской деятельностью, 
включая, без ограничения, стоимость проезда, развлечений, содержания офиса, оргтехники, 
юридических услуг, оборудования, ведения учета и общие расходы, без каких-либо авансов, 
возмещения или гарантий со стороны Ню Скин;  

 не указывать себя в качестве работника для целей налогообложения; 

 платить любые налоги и взносы, предусмотренные законодательством в отношении самозанятых 
работников. 

Я не являюсь работником, агентом или юридическим представителем Ню Скин, и, кроме случаев, 
предусмотренных Договором, я не уполномочен действовать от имени Ню Скин. Ничто в настоящем 
Договоре не подразумевает и не должно рассматриваться в качестве основания для создания 
партнерства, агентства, трудовых отношений или совместного предприятия между Ню Скин и мной. 

 

D. Купля-продажа Продукции в Стране резидентства 

По настоящему Договору Ню Скин РС будет предлагать мне, как независимому предпринимателю, 
Продукцию по дистрибьюторской цене в России. Я соглашаюсь, что я имею право продавать 
указанную продукцию только в России в соответствии и с учетом ограничений, предусмотренных в 
Правилах и Нормах. 

Кроме этого, Ню Скин РС будет на территории Российской Федерации: (i) принимать заказы и 
предоставлять Продукцию в согласованном с ней объеме и ассортименте покупателям и 
Дистрибьюторам в России, (ii) организовывать возврат Продукции, приобретенной в России, и 
производить возмещение, (iii) оказывать Дистрибьюторам поддержку и предпринимать все 
необходимые действия в соответствии с Правилами и Нормами NSI, и (iv) выплачивать премиальное 
вознаграждение Дистрибьюторам России, как описано в статье H ниже. 

 

E. Реализация Продукции; Ценообразование 

Я соглашаюсь, что (а) не установлен обязательный минимум закупаемой или хранимой мной 
Продукции; (b) я имею право покупать Продукцию по дистрибьюторской цене у Ню Скин РС; (с) я 
обязуюсь продвигать продажи Продукции в России в соответствии с условиями Договора; и (d) я 
обязуюсь воздерживаться от любых заявлений в отношении Продукции и Компенсационного плана, 
если они не упоминаются в официальных материалах Ню Скин или на этикетках Ню Скин в России. Я 
имею право приобретать Продукцию по цене, установленной Ню Скин РС и соглашаюсь, что Ню Скин 
РС может изменять цену Продукции при условии направления соответствующего уведомления за 30 
(тридцать) дней. При этом я считаюсь надлежащим образом уведомленным о внесенных изменениях, 
если Компания разместила информацию о таких изменениях на своем сайте www.nuskin.com/ru, а 
также по месту расположения Компании. 

 

F. Возмещение 

В течение 30 (тридцати) дней с даты заключения настоящего Договора я могу получить возмещение 
в размере 100% регистрационного сбора, а по истечении этого срока – в размере 90% в соответствии 
с правилами возмещения, указанными в Правилах и Нормах.   

С учетом любых ограничений, предусмотренных в указанных правилах возмещения или особых 
условиях, объявленных в момент покупки, возмещение в отношении всей неоткрытой, годной к 
перепродаже Продукции, возвращенной в течение двенадцати месяцев с даты заказа, составляет 
90% от ее стоимости, за вычетом применимого Премиального вознаграждения. Ню Скин РС 
соглашается возместить 90 % от дистрибьюторской покупной цены (включая НДС/налог, если был 
оплачен, за вычетом стоимости перевозки, комиссий и других выплат, связанных с покупкой) за 
каждую единицу Продукции (кроме Персонализированных Маркетинговых материалов), 
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возвращенную в течение 12 месяцев с даты покупки. Стоимость Продукции (кроме 
Персонализированных марктинговых материалов), возвращенной Ню Скин РС в течение 30 дней с 
даты покупки, возмещается в размере 100% (включая НДС/налог, если был оплачен, за вычетом 
стоимости перевозки, комиссий и других выплат, связанных с покупкой). Для получения любого 
возмещения Вам необходимо получить номер Разрешения на возврат Продукции (RMA). Для 
получения номера RMA необходимо представить накладную. Вы возвращаете Продукцию Ню Скин 
РС по цене, которая была уплачена Вами за новую Продукцию, годную к перепродаже, поэтому 
Продукция должна быть неоткрытой, неизмененной, годной к перепродаже и хранению. 

 

G. Программа «Автозаказ» («ADR») 

Я понимаю, что программа «Автозаказ» является факультативной программой, которая позволяет 
мне разместить постоянный заказ в Ню Скин РС, который будет в удобной форме ежемесячно 
отправляться мне непосредственно после указанной даты обработки заказа и стоимость которого 
будет списываться с моей кредитной/дебетовой карточки или оплачиваться наличными или 
денежным переводом на периодической ежемесячной основе (за исключением случая, если я 
выбрал(а) вариант отправки раз в два месяца).  

Я соглашаюсь, что: 

1. Процедура подписки 

Я могу передать настоящую заявку на программу «Автозаказ» по сети Интернет, факсом, почтовым 
отправлением, электронной почтой или путем доставки подписанной бумажной версии в Клиентскую 
службу Ню Скин РС. В случае подписки по сети Интернет бумажная версия подписанной заявки 
должна быть в течение месяца доставлена Дистрибьютором в Ню Скин РС. В случае 
непредставления подписанной заявки в Ню Скин РС действие программы «Автозаказ» может быть 
приостановлено в любой момент. 

2. Дополнительные преимущества  

Я понимаю, что для участия в программе «Автозаказ» не требуются покупки продукции на 
определенную минимальную сумму. Однако, если мой ежемесячный заказ по программе «Автозаказ» 
составляет 50 или более баллов Объема Личных Продаж (ОЛП) после получения скидки, то я 
получаю право на следующие преимущества:  

(а) скидку 5 % с Дистрибьюторских цен и Объема Личных Продаж продукции в моем заказе по 
программе «Автозаказ», за исключением продукции, на которую не распространяется 5 % скидка по 
программе «Автозаказ» (к примеру, наборы, каши «Витамил» и т.д.);  

(b) доставку со скидкой до 50 % от полной стоимости доставки; и  

(c) очки за продукцию, которые могут быть использованы для приобретения дополнительной 
продукции.  

Если я вношу изменения в программу «Автозаказ» по факсу, электронной почте, почте или через 
Клиентскую службу, то Ню Скин РС взимает сервисный сбор, размер которого устанавливается Ню 
Скин РС в одностороннем порядке.  

3. Очки за продукцию по программе «Автозаказ» – покупки, удаление и возврат продукции  

A. Мои ежемесячные заказы по программе «Автозаказ» могут зарабатывать очки за продукцию, 
которые могут быть использованы для приобретения продукции. Очки за продукцию варьируются и 
зарабатываются на уровне 20 % (с 12 первых заказов) или 30 % (начиная с 13-го заказа) от балловой 
стоимости заказа по программе «Автозаказ». Я могу заработать не более 75 очков за продукцию в 
месяц. Если я совмещаю обычный заказ продукции более чем на 50 баллов ОЛП и очки за продукцию 
или если я размещаю заказ по существующей программе «Автозаказ» на 50 или более баллов ОЛП 
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после получения скидки в сочетании с очками за продукцию, то я получаю льготную стоимость 
доставки при размещении таких заказов онлайн. Во всех остальных случаях я оплачиваю полную 
стоимость доставки. Я могу найти тарифы на доставку на сайте Ню Скин РС или узнать их, 
связавшись с Клиентской службой.  

B. Я понимаю и соглашаюсь, что если очки за продукцию, которые я зарабатываю, не используются, 
то они автоматически сгорают 12 месяцев спустя (первого числа тринадцатого месяца после – 
«Удаление»).   

C. Возврат продукции, приобретенной на очки за продукцию по программе «Автозаказ», не 
допускается. ОЛП и Объем Групповых Продаж (ОГП) не зарабатывается на продукции, 
приобретенной на очки за продукцию по программе «Автозаказ».  

D. Возврат/Обмен  

По вопросам возврата продукции «Ню Скин РС» руководствуется действующим законодательством 
РФ. Претензия по качеству продукции должна быть направлена в адрес Ню Скин РС в течение 3 дней 
со дня получения продукции, а продукция ненадлежащего качества отправлена в Ню Скин РС в 
течение 14 дней. 

4. Оплата 

А. Вся продукция, заказанная мной, должна быть полностью оплачена до ее отправки.  

B. В настоящей заявке по программе «Автозаказ» я указал(а) количество каждого продукта, которое я 
хочу получать каждый месяц.  

C. Если я выбрал(а) способ оплаты кредитной/дебетовой картой, то я уполномочиваю Ню СКин РС 
или ее аффилированные лица на ежемесячное списание денежных средств с моей 
кредитной/дебетовой карты для оплаты указанной выше продукции, а также любых возможных 
расходов, связанных с ее оформлением и пересылкой. Я обязуюсь предоставить заявление, 
позволяющее Ню Скин РС списывать денежные средства с моей кредитной/дебетовой карты в 
качестве оплаты программы «Автозаказ» ежемесячно. Я представил(а) Ню Скин РС действительную 
карту Visa или MasterCard вместе с датой истечения срока действия карты и иной информацией, 
необходимой для оформления процедуры списания денежных средств с моего расчетного счета.  

D. Если я выбрал(а) способ оплаты через банк или почтовое отделение или наличными в 
Дистрибьюторском центре Ню Скин РС, то денежные средства должны поступить на счет/в кассу Ню 
Скин РС не позднее чем за 7 рабочих дней до выбранной мною даты обработки заказа.  

5. Изменение адреса  

Если я не внесу изменения в адрес доставки, указанный в заявке на программу «Автозаказ», онлайн 
или не уведомлю Ню Скин РС в письменном виде почтовым отправлением, факсом об изменении 
моего адреса не менее чем за 14 дней до указанной даты обработки заказа, продукция, которую я 
выбрал(а) будет высылаться мне по предоставленному мной ранее адресу. Ню Скин РС внесет 
необходимые изменения, указанные в моем письменном уведомлении, в течение 14 дней с момента 
получения такого уведомления.  

6. Изменение заказа 

Если я не внесу изменения в мой заказ онлайн или не уведомлю Ню Скин РС в письменном виде 
почтовым отправлением, факсом или по сети Интернет о любых изменениях в моем заказе не менее 
чем за четыре (4) рабочих дня до указанной даты обработки заказа, продукция, которую я выбрал(а), 
будет высылаться мне ежемесячно согласно прежней заявке.  

7. Снятая с продажи продукция  

Определенные виды продукции, которые я выбрал(а), могут быть сняты с продажи Ню Скин РС. Если 
они сняты с продажи, Ню Скин РС разместит информацию об этом на своем сайте, а также по месту 
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нахождения Ню Скин РС не менее чем за 30 календарных дней до снятия продукции с продажи и 
продолжит посылать мне оставшиеся артикулы, выбранные мной в моей заявке на программу 
«Автозаказ». Я могу выбрать иную продукцию для замены продукции, снятой с продажи; если я 
выберу другую продукцию, я письменно уведомляю Ню Скин РС о видах и объеме выбранной 
продукции не менее чем за 30 дней до поставки. Стоимость купленной продукции будет 
автоматически изменена, отражая изменения в моем заказе. 

8. Повышение цены  

Ню Скин РС может изменить цены на продукцию, которую я выбрал(а). Если цена на продукцию 
повышается, Ню Скин РС разместит информацию об этом на своем сайте, а также по месту 
нахождения Ню Скин РС не менее чем за 30 календарных дней до повышения цены, и если я не дам 
ей иные указания, будет продолжать посылать мне выбранную продукцию по повышенной цене.  

9. Прекращение действия программы «Автозаказ»  

(a) При условии уведомления любым доступным способом за 14 календарных дней Ню Скин РС 
может прекратить действие программы «Автозаказ». Ню Скин РС также может немедленно 
аннулировать мое право на участие в программе «Автозаказ» и аннулировать мою заявку и 
уведомить меня об этом, если  

(i) кредитная карта или банковская авторизация, предоставленные по настоящей Заявке о программе 
«Автозаказ», аннулированы или прекратили свое действие иным образом,  

 (ii) в случае оплаты через банк или почтовое отделение или наличными в Дистрибьюторском центре 
Ню Скин РС денежные средства не поступили на счет/в кассу Ню Скин РС не позднее, чем за 7 
рабочих дней до выбранной мною даты обработки заказа,  

(iii) я нарушаю условия программы «Автозаказ» или   

(iv) я нарушил(а) условия моего Договора Дистрибьютора.  

(b) Я могу отменить мой заказ по программе «Автозаказ» в письменном виде в любое время. Ню Скин 
РС расторгнет мое Соглашение о программе «Автозаказ» в течение 14 дней после получения моего 
письменного уведомления.  

(c) При условии уведомления путем размещения на сайте Ню Скин РС или по месту нахождения Ню 
Скин РС за 14 календарных дней, Ню Скин РС может по своему усмотрению изменить условия 
настоящей программы «Автозаказ», включая срок сгорания очков за продукцию для Дистрибьюторов, 
но не ограничиваясь им. 

10. Условия Программы «Автозаказ» никоим образом не заменяют и не изменяют условия моего 
Договора Дистрибьютора.  

 

H. Премиальное вознаграждение  

(a) Для получения премиальных выплат в качестве Дистрибьютора необходимо зарегистрироваться в 
качестве Индивидуального предпринимателя согласно действующему законодательству РФ и 
предоставить нотариально заверенную копию свидетельства ОГРН, копию свидетельства ИНН, а 
также банковские реквизиты счета Индивидуального предпринимателя – резидента РФ для 
перечисления выплат. 

(b) Я буду получать Премиальное вознаграждение на основании покупок и продаж Продукции, а не за 
спонсорство. Я понимаю и соглашаюсь, что для получения Премиального вознаграждения я должен 
выполнить все требования, предусмотренные в Компенсационном плане и не нарушать условия 
Договора.  
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(c) Я буду воздерживаться от покупки Продукции Ню Скин единственно с целью выполнения 
формального требования для получения Премиального вознаграждения. Я соглашаюсь, что буду 
размещать следующий заказ только после реализации или потребления как минимум 80% 
предыдущего заказа. 

 (d) Я соглашаюсь, что получение мной Премиального вознаграждения и мое признание основано 
также на моем согласии уделять определенное время (i) обучению, поощрению, надзору и 
содействию моей Нижестоящей организации Дистрибьюторов в реализации ей Продукции 
покупателям, (ii) личной продаже Продукции; и (iii) продвижению бизнеса. 

 (e) Я уполномочиваю Ню Скин РС переводить на мой счет в указанной мной финансовой 
организации любые Премиальные вознаграждения. Данное разрешение заменяет любые 
предыдущие разрешения и будет сохранять силу до момента (i) получения Ню Скин РС моего 
письменного уведомления, и (ii) получения Ню Скин РС разумной возможности осуществить такое 
изменение в соответствии с моим уведомлением. 

(f) Я соглашаюсь, что я обязан незамедлительно уведомить Ню Скин РС (i) до изменения или 
закрытия моего банковского счета, или (ii) об изменении моей финансовой организацией номера 
банковского счета. Неуведомление Ню Скин РС об изменениях номера счета может привести к 
несвоевременному получению мной Премиального вознаграждения. В случае изменения мной моей 
финансовой организации и/или номера счета, я обязуюсь заполнить новую Форму Разрешения и 
направить ее Ню Скин РС до момента закрытия моего действующего счета.  

(g) Ни NSI, ни Ню Скин РС не несут передо мной ответственность в случае, если Ню Скин РС не 
сможет своевременно перевести средства на мой счет, за исключением случаев, когда такое 
нарушение вызвано умыслом или грубой неосторожностью Ню Скин РС. Ответственность Ню Скин 
ограничивается суммой, подлежащей переводу на мой счет. 

(h) С условиями, выполнение которых необходимо для получения премиальных выплат, а также с 
основными правилами их расчета Вы можете ознакомиться в брошюре «Компенсационный План», 
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

I. Заявления и Гарантии 

Я заявляю и гарантирую, что я имею надлежащие полномочия для подписания настоящего Договора, 
что я соответствую всем законодательным требованиям для подписания действительного договора, 
и после подписания мной, доставки и одобрения Ню Скин в порядке, указанном в настоящем 
Договоре, настоящий Договор составляет законное, действительное и обязательное соглашение. 

Я также заявляю и гарантирую, что (а) информация, указанная мной в Договоре, достоверна и полна, 
и предоставление мной недостоверной или вводящей в заблуждение информации дает Ню Скин 
право по своему усмотрению объявить соответствующие части Договора ничтожными: (b) номер 
ИНН, указанный мной, является моим ИНН в России; (с) для физических лиц – я являюсь 
гражданином или законным резидентом моей Российской Федерации и имею законное право 
действовать в качестве Дистрибьютора России; и (d) для юридических лиц, в частности товариществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ или любой другой 
организационно-правовой формы, - юридическое лицо правомерно создано по законам Российской 
Федерации. 

Я заявляю и гарантирую, что ни я, ни мой партнер/супруг (для корпораций и других организационно-
правовых форм юридических лиц – любой участник, который указан или должен быть указан в Форме 
Юридического лица) не участвовали в дистрибьюторской деятельности в структуре другого спонсора 
в течение 6 месяцев (одного года в случае, если они имели статус Лидера или выше  в соответствии 
с Компенсационным планом) непосредственно перед моим подписанием к  моему Спонсору, как он 
определен в настоящем Договоре. 
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J. Разрешение на обработку персональных данных 

1. Подписывая настоящий Договор, я соглашаюсь предоставить NSI и Ню Скин РС личную 
информацию о себе в целях заключения и исполнения ими настоящего Договора и настоящим даю 
согласие на сбор, хранение, трансграничную передачу и использование моих личных данных любым 
образом. Ню Скин РС обязуется осуществлять сбор, хранение и использование полученной обо мне 
информации в соответствии с положениями Закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О защите 
персональных данных».  

2. В целях обеспечения возможности NSI или Ню Скин РС поддержания моей Дистрибьюторской 
деятельности и исполнения настоящего Договора, я разрешаю указанным компаниям передавать и 
раскрывать мою персональную и/или конфиденциальную информацию, которую (i) я предоставил NSI 
или Ню Скин РС в связи с моей Дистрибьюторской деятельностью и Нижестоящей Организацией 
Дистрибьюторов, или (b) которая была создана в результате моей деятельности в качестве 
Дистрибьютора, (i) своим материнским или аффилированным компаниям, независимо от их 
местоположения, (ii) и при необходимости – независимым вышестоящим Дистрибьюторам Ню Скин, 
когда дл оказания надлежащей поддержки, и (iii) уполномоченным государственным органам в 
соответствии с законом.  

 

K. Принятие Договора  

Я соглашаюсь, что датой принятия Ню Скин РС настоящего Договора является дата принятия моего 
первого заказа на Продукцию. 

 

L. Освобождение и ограничение ответственности  

(a) Освобождение от ответственности 

Я обязуюсь освободить Ню Скин, и каждого из ее акционеров, должностных лиц, директоров и 
работников от ответственности по любой жалобе, претензии, имущественному требованию, убыткам, 
иску, основанию иска, затратам или расходам, включая, без ограничения, разумные расходы на 
адвокатов, понесенные в результате или вытекающие, прямо или косвенно, из любых моих действий 
или бездействия в ходе осуществления моей независимой дистрибьюторской деятельности, 
включая, без ограничения, нарушение заявлений и гарантий, существенное нарушение настоящего 
Договора и других соглашений Сторон, или любые другие жалобы или основания для предъявления 
иска. 

 (b) Ограничение ответственности 

НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЮ СКИН ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ВАМ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. 

Я СОГЛАШАЮСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЮ СКИН ПО ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ, 
ПРЕДЪЯВЛЕННОЙ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ ИЛИ МОИМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ 
С НЮ СКИН, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЛЮБЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА В 
СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, ДЕЛИКТОМ ИЛИ ПРАВОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ МНОЙ У НЮ СКИН РС В 
ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДАТЕ, В КОТОРУЮ НЮ СКИН БЫЛ 
УВЕДОМЛЕН ВАМИ О НАЛИЧИИ СПОРА, ИЛИ СУММОЙ В 6,000 ДОЛЛАРОВ США, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКАЯ СУММА БОЛЬШЕ. 
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M. Арбитражное соглашение 

1. СПОРЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ИЛИ ИЗ НЕГО РАССМАТРИВАЮТСЯ В АРБИТРАЖНОМ 
ПОРЯДКЕ. ШТАТ ЮТА ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ РАЗРЕШЕНИЯ УКАЗАННЫХ 
СПОРОВ, КАК В АРБИТРАЖНОМ, ТАК И В ЛЮБОМ ДРУГОМ ПОРЯДКЕ. Местом составления 
данного Договора является штат Юта, США, и его положения регулируются, формулируются и 
толкуются в соответствии с законодательством штата Юта, без применения предусмотренных 
данным законодательством правил о выборе применимого права. Исключительным местом 
рассмотрения любых и всех Споров, и юрисдикцией является Солт-Лейк-Каунти, штат Юта, США. Я 
признаю персональную юрисдикцию любого суда штат Юта в отношении меня и обязуюсь не 
выдвигать каких-либо возражений против такой юрисдикции. 

2. Я соглашаюсь, что любой спор должен быть рассмотрен и разрешен в соответствии и на 
основании условий настоящего Договора, а также правил и процедур, установленных в главе 7 
(«Арбитраж») Правил и Норм, с которыми можно также ознакомиться на веб-сайте Ню Скин в сети 
Интернет в разделе «Офис». Арбитражные процедуры осуществляются в г. Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США. Арбитражные процедуры осуществляются на английском языке, но по запросу и за счет 
какой-либо стороны документы и показания должны быть переведены на другой язык. Один арбитр 
назначается для решения вопроса о выборе сторонами арбитра для разрешения сора. Каждая 
сторона самостоятельно несет свои расходы и затраты, а также в равных долях (i) оплату услуг 
арбитра и (ii) пошлину за рассмотрение спора арбитром. Ни Стороны, ни арбитр не вправе 
раскрывать информацию о существовании, содержании или результате любого арбитражного 
разбирательства без предварительного письменного согласия обеих сторон. Решение арбитра может 
быть передано в любой суд, имеющий юрисдикцию. 

3. «Спор» означает любые и все прошлые, настоящие или будущие претензии, споры, основания для 
иска или жалобы, на основе контракта, деликта, закона, законодательства, ответственности за 
качество продукции, права справедливости, или основания для предъявления иска, (i) возникающие 
по причине или в связи с настоящим Договором, (ii) между другими Дистрибьюторами и мной, 
возникающие по причине или в связи с Дистрибьюторской деятельностью или нашими деловыми 
отношениями в качестве независимых контрагентов Ню Скин, (iii) между Ню Скин и мной, (iv) 
связанные с Ню Скин или ее прошлыми или настоящими аффилированными лицами, их 
владельцами, директорами, должностными лицами, сотрудниками, инвесторами, или поставщиками, 
(v), связанные с Продукцией, (vi) в отношении решения Ню Скин по любому другому вопросу, который 
влияет на мою Дистрибьюторскую деятельность, или которое является следствием или связано с 
деятельностью Ню Скин, в том числе моим несогласием с дисциплинарными мерами или 
интерпретацией Договора Ню Скин. 

4. Я СОГЛАШАЮСЬ ПРИНЯТЬ И БЫТЬ СВЯЗАННЫМ НАСТОЯЩИМ АРБИТРАЖНЫМ 
СОГЛАШЕНИЕМ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА Я ПОСЕЩАЮ ЛЮБОЙ ВЕБ-САЙТ НЮ СКИН, И 
ИСПОЛЬЗУЮ СОДЕРЖАЩУЮСЯ ТАМ ИНФОРМАЦИЮ, ИЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ДОСТУПНОЙ НА УКАЗАННЫХ ВЕБ-САЙТАХ, ИЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ У НЮ СКИН 
РС, ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 

 

N. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

1. Я понимаю, что право на заключение настоящего договора имеют только лица, достигшие 18 лет.  

2. Я подтверждаю, что я ознакомился(лась) с образцами продукции, которую я заказал(а).  

Я уведомлен(а) о том, что биологически активные добавки могут продаваться исключительно в 
специализированных магазинах (отделах) и аптеках. 

3. Я понимаю, что Ню Скин РС оставляет за собой право вносить в настоящий Договор изменения и 
поправки. При этом я считаюсь надлежащим образом уведомленным о внесенных изменениях, если 
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Ню Скин РС разместила информацию о таких изменениях на своем сайте www.nuskin.com/ru, а также 
по месту расположения Ню Скин РС за 30 дней до вступления изменений в силу. В случае 
несогласия с указанными изменениями я имею право расторгнуть настоящий Договор в порядке, 
предусмотренным пунктом 5. В случае непоступления уведомления о расторжении Договора я 
считаюсь согласившимся с внесенными изменениями. 

4. Я понимаю, что, если в течение 12 месяцев я не сделал никаких покупок, настоящий Договор 
автоматически прекращает свое действие.  

5. Я понимаю, что настоящий Договор не имеет срока действия. Я могу расторгнуть его по своему 
желанию, о котором уведомлю Ню Скин РС письменно. Договор будет прекращен в течение 30 дней 
после получения уведомления. Ню Скин РС также имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор в соответствии с «Правилами и Нормами», направив мне уведомление о таком 
расторжении по почте, факсу или электронной почте за 30 дней до расторжения.  

6. Я понимаю, что Ню Скин РС осуществляет поставку продукции только на территории Российской 
Федерации в большинство населенных пунктов. 

7. Обязанность Ню Скин РС передать продукцию считается выполненной и право собственности 
переходит к Дистрибьютору в момент доставки продукции Дистрибьютору. Риск случайной гибели 
или повреждения продукции переходит к Дистрибьютору с момента доставки ему продукции. 

8. Ню Скин РС время от времени информирует Дистрибьютора об ассортименте продаваемой 
продукции, программах, маркетинговых акциях и т.д. путем рассылки и прочего распространения 
товарных каталогов, буклетов, листовок. Регулярность и порядок распространения определяются по 
усмотрению Ню Скин РС. Стоимость каталогов, буклетов, листовок включается в цену товара, в этом 
случае распространение осуществляется без взимания дополнительной платы с Дистрибьютора.  

9. Ню Скин РС имеет право в одностороннем порядке вводить, изменять, отменять сервисные сборы 
и тарифы на доставку для любого вида заказов и любого типа клиентов. Ню Скин РС уведомляет 
меня любым способом, указанным в п. 3 настоящего Договора.   

10. Для Дистрибьюторов является обязательным настоящий Договор и такие документы, как 
«Компенсационный План», «Правила и Нормы» и «Путь к Успеху», которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора.  

11. Своей подписью я подтверждаю, что внимательно ознакомился со всеми условиями настоящего 
Договора и полностью с ними согласен. Настоящим также выражаю согласие с тем, что 
факсимильная подпись Уполномоченного представителя NSI и Генерального директора ООО «Ню 
Скин Энтерпрайсиз РС» равнозначны их личной подписи и имеют равную юридическую силу. 

12. Я понимаю, что собственноручно заполненный и подписанный Договор и копия паспорта должны 
быть переданы в Ню Скин РС. Если регистрация произошла на сайте Ню Скин, то Договор должен 
быть прислан в Ню Скин РС не позднее, чем через 30 дней после регистрации. 
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Дистрибьютор 

Я понимаю, что собственноручно заполненный и подписанный Договор и копия паспорта 
должны быть переданы в Компанию. Если регистрация произошла на сайте Компании, то 
договор должен быть прислан в Компанию не позднее, чем через 30 дней после регистрации. 

 Я полностью ознакомился с правилами и условиями настоящего Договора. 

 

ФИО:     _______________________________________ 

Паспорт (серия и номер): _______________________________________ 

Кем и когда выдан:  _______________________________________ 

Подпись:   _______________________________________ 

Дата:    _______________________________________                                  
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СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ СПОНСОРСТВЕ  

УКРАИНА 

 

Настоящее Соглашение о международном спонсорстве заключено между Ню Скин Интернэшнл, Инк., 
адрес: США, 84601 шт. Юта, Прово, Уэст Сентер Стрит, 75 («NSI»), и Дистрибьютором, указанным 
ниже («Я», «Вы»). 

NSI и я понимают и соглашаются, что настоящее Соглашение о международном спонсорстве 
является неотъемлемой частью Договора Дистрибьютора, заключенного между NSI, ООО «Ню Скин 
Энтерпрайсиз Украина» и Дистрибьютором 

 

Пожалуйста, заполняйте Договор ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ и черными или синими чернилами. 
Вся информация является обязательной для заполнения, если не указано иное. Договор 
является действительным только в том случае, если все обязательные поля заполнены. 

Фамилия или название организации............................................................................................................... 

Имя..................................................................................................................................................................... 

Отчество............................................................................................................................................................ 

Дата рождения (дд/мм/гг) …………………………………………………………………………………………….. 

Адрес регистрации (в соответствии с паспортными данными)/юридический адрес 
компании…………………………………………………………………………………………………………………. 

Улица................................................................................................................................................................. 

Город................................................................................................................................................................. 

Страна............................................................................................................................................................... 

Адрес доставки заказов (если отличается от адреса регистрации) ………………………………………….. 

Контактный телефон........................................................................................................................................ 

Мобильный........................................................................................................................................................ 

Электронная почта (предоставление электронного адреса позволит компании информировать Вас в 
кратчайшие сроки) ………................................................................................................................................ 

Ф.И.О. Созаявителя......................................................................................................................................... 

Ф.И.О. Спонсора............................................................................................................................................... 

Номер Спонсора............................................................................................................................................... 

 

A. Определения 

Определение терминов, употребляемых с большой буквы и не определенных в настоящем 
Соглашении, содержится в Правилах и Нормах.  

«Договор» означает соглашение между Ню Скин и мной, состоящее из Договора Дистрибьютора, а 
также Правил и Норм (как они определены ниже). 

«Дистрибьютор» означает независимого предпринимателя, уполномоченного Ню Скин согласно 
Договору Дистрибьютора, на продвижение Продукции, привлечение Дистрибьюторов и получение 
Премиального вознаграждения в соответствии с требованиями Компенсационного плана.  

«Договор Дистрибьютора» означает Договор Дистрибьютора, заключенный между NSI, ООО «Ню 
Скин Энтерпрайсиз РС» и мной, включая Правила и Нормы, Компенсационный план, и материалы, 
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касающиеся дополнительных программ, с изменениями, и включенные в Договор Дистрибьютора 
посредством ссылки на них. 

«Ню Скин» означает NSI, ООО «Ню Скин Энтерпрайсиз РС» и их аффилированные компании. 

«Продукция» означает продукцию и услуги Ню Скин, реализуемые через Ню Скин в Уполномоченных 
странах. 

«Правила и Нормы» означают правила, регулирующие вопросы осуществления Дистрибьютором 
предпринимательской деятельности и определяющие права и взаимоотношения сторон. 

«Страна резидентства» означает для физических лиц: страну, территорию или другую политическую 
юрисдикцию, в которой Вы являетесь гражданином или законным резидентом и в которой Вы 
подписали Договор Дистрибьютора. Для Юридических лиц, в частности, товариществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, акционерных обществ или любых других организационно-правовых 
форм, это страна, территория или другая политическая юрисдикция, в которой Юридическое лицо 
правомерно создано в соответствии с законодательством Страны резидентства, и в которой Вы 
подписали Договор Дистрибьютора. 

«Компенсационный план» означает план, содержащий информацию и требования о системе 
премиальных выплат для Дистрибьюторов. 

 

 

B. Право на Спонсорство и покупку Продукции в стране, не являющейся Страной 
резидентства 

NSI предоставляет мне право спонсировать новых дистрибьюторов в странах, не являющихся моей 
Страной резидентства. Настоящее Соглашение не предоставляет мне право продвигать Продукцию 
в странах, не являющихся моей Страной резидентства. 

Я признаю, что в странах, не являющихся моей Страной резидентства, могут действовать особые 
законы и требования, применимые ко мне как к спонсору дистрибьюторов из стран, не являющихся 
моей Страной резидентства, и я соглашаюсь соблюдать все законы, акты и правила этих стран, 
включая, без ограничения, все миграционные, визовые, регистрационные и налоговые правила. 

Я соглашаюсь, что я имею право покупать Продукцию в стране, не являющейся моей Страной 
резидентства только у аффилированной компании NSI, назначенной в качестве эксклюзивного 
оптового дистрибьютора в этой стране. Я также соглашаюсь, что (i) я имею право покупать 
Продукцию в стране, не являющейся моей Страной резидентства только для личного использования 
или демонстрации потенциальным дистрибьюторам, (ii) я не имею права и обязуюсь воздерживаться 
от прямой или косвенной продажи, перепродажи или дистрибьюторства любой Продукции в стране, 
не являющейся моей Страной резидентства, и (iii) я обязуюсь соблюдать все применимые законы, 
касающиеся продажи Продукции в странах, не являющихся моей Страной резидентства. 

 

C. Заявления и Гарантии 

Я заявляю и гарантирую, что я имею надлежащие полномочия для подписания настоящего 
Соглашения, что я соответствую всем законодательным требованиям для подписания 
действительного договора, и после подписания мной, доставки и одобрения NSI в порядке, 
указанном в настоящем Соглашении, настоящее Соглашение составляет законное, действительное и 
обязательное соглашение. 

Я также заявляю и гарантирую, что (а) информация, указанная мной в Соглашении, достоверна и 
полна, и предоставление мной недостоверной или вводящей в заблуждение информации дает Ню 
Скин право по своему усмотрению объявить соответствующие части Соглашение ничтожными: (b) 
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номер ИНН, указанный мной, является моим ИНН в моей Стране резидентства; (с) для физических 
лиц – я являюсь гражданином или законным резидентом моей Страны резидентства и имею законное 
право действовать в качестве Дистрибьютора в Стране резидентства; и (d) для юридических лиц, в 
частности, товариществ, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ или 
любой другой организационно-правовой формы, - юридическое лицо правомерно создано по законам 
моей страны резидентства. 

Я заявляю и гарантирую, что ни я, ни мой партнер/супруг (для корпораций и других организационно-
правовых форм юридических лиц – любой участник, который указан или должен быть указан в Форме 
Юридического лица) не участвовали в дистрибьюторской деятельности в структуре другого спонсора 
в течение 6 месяцев (одного года в случае, если они имели статус Лидера или выше  в соответствии 
с Компенсационным планом) непосредственно перед моим подписанием к  моему Спонсору, как он 
определен в настоящем Соглашении. 

 

D. Разрешение на передачу персональных данных 

В целях обеспечения возможности NSI поддержания моей Дистрибьюторской деятельности, я 
разрешаю NSI передавать и раскрывать мою персональную и/или конфиденциальную информацию, 
которую (i) я предоставил NSI в связи с моей Дистрибьюторской деятельностью и Нижестоящей 
Организацией Дистрибьюторов, или (b) которая была создана в результате моей деятельности в 
качестве Дистрибьютора, (i) своим материнским или аффилированным компаниям, независимо от их 
местоположения, (ii) и при необходимости – независимым вышестоящим Дистрибьюторам Ню Скин, 
для обеспечения  надлежащей поддержки, и (iii) уполномоченным государственным органам в 
соответствии с законом. Я также разрешаю NSI использовать мою персональную информацию для 
признания как Дистрибьютора и маркетинговых материалов. 

 

E. Принятие Договора   

Датой вступления настоящего Соглашения в силу является дата, принятая NSI, в которую я подпишу 
Соглашение с помощью размещенной компанией в сети Интернет электронной процедуры 
подписания и подписанное Соглашение будет получено и принято NSI. 

 

F. Освобождение и ограничение ответственности  

(a) Освобождение от ответственности 

Я обязуюсь освободить Ню Скин, и каждого из ее акционеров, должностных лиц, директоров и 
работников, от ответственности по любой жалобе, претензии, имущественному требованию, 
убыткам, иску, основанию иска, затратам или расходам, включая, без ограничения, разумные 
расходы на адвокатов, понесенные в результате или вытекающие, прямо или косвенно, из любых 
моих действий или бездействия в ходе осуществления моей независимой дистрибьюторской 
деятельности, включая, без ограничения, нарушение заявлений и гарантий, существенное 
нарушение Договора Дистрибьютора и других соглашений Сторон, или любые другие жалобы или 
основания для предъявления иска. 

 (b) Ограничение ответственности 

НАСТОЯЩИМ ПУНТОМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЮ СКИН ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ВАМ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. 

Я СОГЛАШАЮСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЮ СКИН ПО ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ, 
ПРЕДЪЯВЛЕННОЙ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ МОИМИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С НЮ СКИН, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЛЮБЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ДЕЛИКТОМ ИЛИ ПРАВОМ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ МНОЙ У 
ООО «НЮ СКИН ЭНТЕРПРАЙСИЗ РС» В ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ, 
ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДАТЕ, В КОТОРУЮ НЮ СКИН БЫЛА УВЕДОМЛЕНА ВАМИ О НАЛИЧИИ 
СПОРА, ИЛИ СУММОЙ В 6,000 ДОЛЛАРОВ США, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКАЯ СУММА 
БОЛЬШЕ. 

 

G. Арбитражное соглашение 

1. СПОРЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ ИЗ НЕГО РАССМАТРИВАЮТСЯ В 
АРБИТРАЖНОМ ПОРЯДКЕ. ШТАТ ЮТА ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ 
РАЗРЕШЕНИЯ УКАЗАННЫХ СПОРОВ КАК В АРБИТРАЖНОМ, ТАК И В ЛЮБОМ ДРУГОМ 
ПОРЯДКЕ. Местом составления данного Соглашения является штат Юта, США, и его положения 
регулируются, формулируются и толкуются в соответствии с законодательством штата Юта, без 
применения предусмотренных данным законодательством правил о выборе применимого права. 
Исключительным местом рассмотрения любых и всех Споров, и юрисдикцией является Солт-Лейк-
Каунти, штат Юта, США. Я признаю персональную юрисдикцию любого суда штата Юта в отношении 
меня и обязуюсь не выдвигать каких-либо возражений против такой юрисдикции. 

2. Я соглашаюсь, что любой спор должен быть рассмотрен и разрешен в соответствии и на 
основании условий настоящей статьи, а также правил и процедур, установленных в главе 7 
(«Арбитраж») Правил и Норм, с которыми можно также ознакомиться на веб-сайте компании в сети 
Интернет в разделе «Офис». Арбитражные процедуры осуществляются в г. Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США. Арбитражные процедуры осуществляются на английском языке, но по запросу и за счет 
какой-либо стороны документы и показания должны быть переведены на другой язык. Один арбитр 
назначается для решения вопроса о выборе сторонами арбитра для разрешения сора. Каждая 
сторона самостоятельно несет свои расходы и затраты, а также в равных долях (i) оплату услуг 
арбитра и (ii) пошлину за рассмотрение спора арбитром. Ни Стороны, ни арбитр не вправе 
раскрывать информацию о существовании, содержании или результате любого арбитражного 
разбирательства без предварительного письменного согласия обеих сторон. Решение арбитра может 
быть передано в любой суд, имеющий юрисдикцию. 

3. «Спор» означает любые и все прошлые, настоящие или будущие претензии, споры, основания для 
иска или жалобы, на основе контракта, деликта, закона, законодательства, ответственности за 
качество Продукции, права справедливости, или основания для предъявления иска, (i) возникающие 
по причине или в связи с настоящим Соглашением, (ii) между другими Дистрибьюторами и мной, 
возникающие по причине или в связи с Дистрибьюторской деятельностью или нашими деловыми 
отношениями в качестве независимых контрагентов Ню Скин, (iii) между Ню Скин и мной, (iv) 
связанные с Ню Скин или ее прошлыми или настоящими аффилированными лицами, их 
владельцами, директорами, должностными лицами, сотрудниками, инвесторами, или поставщиками, 
(v), связанные с Продукцией, (vi) в отношении решения Ню Скин по любому другому вопросу, который 
влияет на мою Дистрибьюторскую деятельность, или которое является следствием или связано с 
деятельностью Ню Скин, в том числе моим несогласием с дисциплинарными мерами или 
интерпретацией Соглашения Ню Скин. 

4. Я СОГЛАШАЮСЬ ПРИНЯТЬ И БЫТЬ СВЯЗАННЫМ НАСТОЯЩИМ АРБИТРАЖНЫМ 
СОГЛАШЕНИЕМ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА Я ПОСЕЩАЮ ЛЮБОЙ ВЕБ-САЙТ НЮ СКИН, И 
ИСПОЛЬЗУЮ СОДЕРЖАЩУЮСЯ ТАМ ИНФОРМАЦИЮ, ИЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ДОСТУПНОЙ НА УКАЗАННЫХ ВЕБ-САЙТАХ, ИЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ У ООО «НЮ 
СКИН ЭНТЕРПРАЙСИЗ РС», ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 

 

 



- 16 - 

 

Дистрибьютор 

Я понимаю, что собственноручно заполненный и подписанный Договор и копия паспорта 
должны быть переданы в Компанию. Если регистрация произошла на сайте Компании, то 
договор должен быть прислан в Компанию не позднее, чем через 30 дней после регистрации. 

 Я полностью ознакомился с правилами и условиями настоящего Договора. 

 

ФИО:     _______________________________________ 

Паспорт (серия и номер): _______________________________________ 

Кем и когда выдан:  _______________________________________ 

Подпись:   _______________________________________ 

Дата:    _______________________________________                                  

 


