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Договор Приоритетного клиента NU SKIN 

1. В соответствии содержанием Общих Условий Продаж NU SKIN Договор Приоритетного 

клиента, Общие условия продаж NU SKIN и Политика Конфиденциальности NU SKIN вместе 

составляют договор, заключаемый между Вами, «Приоритетным Клиентом» и компанией NU 

SKIN. Состав документов, входящих в договор может быть впоследствии изменён. 

2. Вы подтверждаете, что Вы уже достигли 18 лет и имеете законное право на заключение 

настоящего Договора и обязуетесь не нарушать применимые к нему Правила и Нормы.  

3. Статус Приоритетного Клиента даёт Вам возможность приобретать продукты NU SKIN по 

сниженной цене. Все приобретаемые Вами продукты предназначены исключительно для 

личного пользования и перепродаже не подлежат. Вы не имеете права вести спонсорскую 

деятельность или регистрировать других людей в качестве Независимых Дистрибьюторов NU 

SKIN. Вы также не имеете права получать премиальное вознаграждение. 

Если Вы хотите продвигать продукты компании NU SKIN, продавать их и вести маркетинговую 

деятельность, то Вам необходимо заключить Дистрибьюторский Договор. 

4. Договор не имеет срока действия и продолжает действовать до тех пор, пока не будет 

расторгнут компанией NU SKIN или Вами. Для расторжения договора Вам необходимо 

составить соответствующее заявление в письменном виде и отправить его в компанию NU 

SKIN. В случае расторжения договора со стороны Компании, Вы получите соответствующее 

уведомление. Договор прекратит действие через тридцать (30) дней с момента получения 

заявления или уведомления соответствующим получателем. Если в течение двенадцати (12) 

месяцев Вами не будет приобретено ни одного продукта, то настоящий Договор 

автоматически прекращает своё действие. 

5. Независимый Дистрибьютор NU SKIN, зарегистрировавший Вас в качестве Приоритетного 

Клиента является Вашим «Спонсором». Вы можете сменить Спонсора в любое время в случае, 

если Вы не размещали никаких заказов в течение последних шести (6) месяцев. В противном 

случае Вам необходимо подождать шесть (6) месяцев с момента последнего заказа, перед тем 

как направить заявление на регистрацию в качестве (I) Приоритетного Клиента или (II) 

Дистрибьютора у другого Спонсора. 

6. Компания NU SKIN может по своему усмотрению изменить Правила и Условия настоящего 

соглашения или прекратить его действие, предварительно отправив письменное уведомление 

за тридцать дней (30) до вступления изменений в силу. 

  


