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Цель этих Политики и Процедур - предоставить мировые правила для Jeunesse. Поэтому в 
некоторых положениях могут быть предусмотрены условия / понятия, которые отличаются от 
норм российского законодательства / коммерческой практики. В таких случаях Приложение А 
пытается внести поправки в термины и понятия, соответствующие российскому 
законодательству. Независимо от того, эти термины / концепция должны интерпретироваться 
как схожие термины / концепции в соответствии с российским законодательством и 
коммерческой практикой. Кроме того, если соответствующие положения не допускаются в 
соответствии с российским законодательством, эти положения подпадают под действие норм 
российского законодательства. 

СТАТЬЯ 1 — КОМПАНИЯ "JEUNESSE" И ЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

1.1. Добро пожаловать в компанию "Jeunesse"  
1.1.1 Jeunesse – компания прямых продаж, которая продает свою Продукцию через 
независимых Дистрибьюторов. Важно понимать, что успех каждого Дистрибьютора зависит от 
честности людей, занятых в продаже Продукции и услуг компании Jeunesse. Соглашение (как 
этот термин определён ниже) призвано чётко определить отношения между компанией 
Jeunesse и её независимыми Дистрибьюторами, между Дистрибьюторами и их Клиентами, а 
также между самими Дистрибьюторами.  

1.1.2 Стороны. Jeunesse – компания, указанная в Заявке на статус Дистрибьютора и в 
Соглашении, подписанных Дистрибьютором. В настоящем документе "Правила и процедуры" 
компания иногда именуется как «Jeunesse» или «Компания», а Дистрибьютор, подписавший 
Соглашение – «Дистрибьютор». 

1.1.3 Настоящий документ "Правила и процедуры", вместе с Заявкой на статус Дистрибьютора 
и Дистрибьюторское соглашение (далее "Дистрибьюторское соглашение") и Бонусный план 
(далее по тексту совместно именуемые "Соглашение"), в нынешней редакции или с 
последующими изменениями, представляют собой полное и юридически обязывающее 
соглашение между компанией Jeunesse и Дистрибьюторами компании Jeunesse. 

1.2. Кодекс деловой этики Дистрибьютора 
1.2.1 Я обязуюсь быть честным и справедливым в ходе своей деятельности в качестве 
Дистрибьютора  

1.2.2 Я обязуюсь активно работать над созданием и поддержкой базы розничных Клиентов. 

1.2.3 Я обязуюсь вести свою деятельность таким образом, чтобы укреплять свою репутацию и 
положительную репутацию, созданную компанией Jeunesse. 

1.2.4 Я обязуюсь быть вежливым и уважительным по отношению к каждому человеку, с 
которым я общаюсь в ходе своей независимой работы на компанию Jeunesse, и обязуюсь 
обращаться лично или по телефону к потенциальным соискателям и Клиентам только уместным 
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образом и в течение удобного времени, чтобы избегать навязчивости. При выполнении 
демонстрации товара я обязуюсь немедленно прекращать её по требованию потребителя. 

1.2.5 Я обязуюсь выполнять свои руководящие обязанности в качестве Спонсора, что включает 
в себя обучение, поддержку и общение с Дистрибьюторами в моей организации. 

1.2.6 Я обязуюсь не инициировать и не предпринимать попыток инициации каких-либо 
Дистрибьюторов компании Jeunesse прямо или косвенно ни в какие иные программы сетевого 
маркетинга. 

1.2.7 Я обязуюсь не заниматься обманными или противозаконными действиями и не 
создавать искажённого представления о Продукции компании Jeunesse или Бонусном плане. 

1.2.8 Я признаю, что даже мой личный опыт и выгоды, полученные от Продукции компании 
Jeunesse, могут быть признаны как несанкционированное "дополнение информации, 
предоставляемой производителем". 

1.2.9 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что я несу единоличную ответственность по всем 
финансовым и / или юридическим обязательствам, которые я принимаю в ходе своей 
деятельности в качестве Дистрибьютора, и обязуюсь оплачивать все задолженности и исполнять 
все обязанности согласно требованиям, предъявляемым к Дистрибьютору. 

1.3. Срок действия и продление 
1.3.1 Срок действия. Настоящее Соглашение заключено сроком на один год. В случае 
невыполнения ежегодного продления Соглашения со стороны Дистрибьютора или при его 
расторжении или прекращении действия по любым основаниям, Дистрибьютор навсегда теряет 
право выступать в качестве Дистрибьютора. Дистрибьютор не имеет права продавать Продукты 
и услуги, а также получать Комиссионные, бонусы или другие выгоды, основанные на 
деятельности его / ее прежней командной структуры нижестоящей сбытовой организации. В 
случае расторжения, прекращения действия или невозобновления Дистрибьютор 
утвердительно отказывается от всех прав по Соглашению, включая, без ограничения, права 
собственности, права на прежнюю командную структуру и на любые бонусы, Комиссионные или 
другое вознаграждение, полученное в результате продаж и другой деятельности прежней 
командной структуры. Компания Jeunesse оставляет за собой право на расторжение любых 
Соглашений по уведомлению за 30 дней, если Компания примет решение о: (1) прекращении 
хозяйственной деятельности; (2) ликвидации как субъекта хозяйствования; или (3) прекращении 
распространения своей Продукции и / или услуг через каналы прямых продаж. Дистрибьютор 
может расторгнуть настоящее Соглашение в любой момент и на любых основаниях путём 
письменного уведомления компании Jeunesse по её основному адресу осуществления 
деятельности. Компания Jeunesse может расторгнуть настоящее Соглашение в любой момент и 
на любых основаниях путём письменного уведомления Дистрибьютора за 30 дней заранее. 

1.3.2 Возобновление. Дистрибьюторы обязаны ежегодно продлевать свои Дистрибьюторские 
соглашения путём оплаты услуги за продление до истечения годичного срока с даты своих 
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Дистрибьюторских соглашений, за исключением случаев, когда Дистрибьютор накопил за год 
360 пунктов Личного объёма по Умной доставке (считая с даты годовщины получения 
Дистрибьютором своего статуса). При условии накопления 360 баллов Личного объёма по Умной 
доставке за 365 дней, предшествующих дате годовщины, пошлина за продление за этот год не 
взимается. При невыполнении продления в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения 
текущего срока действия Дистрибьюторского соглашения такое Дистрибьюторское соглашение 
прекращает своё действие.  

1.4. Права Дистрибьютора 
После утверждения компанией Jeunesse Дистрибьюторского соглашения, выгоды от 
Дистрибьюторского соглашения будут ему/ей предоставлены, при условии, что 
Дистрибьюторская единица не нарушает Соглашение. Эти преимущества включают в себя право: 
продавать продукты Jeunesse в соответствии с Соглашением; участвовать в Плане финансовых 
вознаграждений и, при наличии соответствующих оснований, получать Комиссионные и льготы; 
спонсировать других лиц; получать периодическую литературу компании Jeunesse и другую 
информацию от компании Jeunesse; участвовать в проводимой компанией Jeunesse 
деятельности по поддержке, обслуживании, обучении, мероприятиях по мотивации и 
поощрению (при уплате соответствующих сборов, если это применимо и юридически 
допустимо); и участвовать в рекламных и стимулирующих мероприятиях, спонсируемых 
компанией Jeunesse. 

1.5. Независимый подрядчик 
Дистрибьютор является независимым подрядчиком, а не сотрудником или агентом компании 
Jeunesse. См. дополнительную информацию в Приложении A.1. 

1.6. Деловое поведение 
Каждый Дистрибьютор должен вести всю свою хозяйственную деятельность профессиональным 
и этическим образом, чтобы повышать репутацию Дистрибьютора и положительную репутацию 
компании Jeunesse. Дистрибьюторы не должны участвовать ни в каких действиях, способных 
негативно повлиять на имидж компании Jeunesse или любого другого Дистрибьютора. 
Дистрибьюторы обязаны проявлять вежливость и уважение ко всем лицам, с которыми 
общаются, включая сотрудников и руководителей главного офиса компании Jeunesse, и вести 
свой бизнес таким образом, чтобы оказывать должное уважение Продукции и 
профессионализму компании Jeunesse и других её Дистрибьюторов. Дистрибьютор ни при каких 
обстоятельствах не должен выставлять в невыгодном свете или порочить имя или репутацию 
компании Jeunesse в связи с продажей Продукции Jeunesse или незаконно присваивать какую-
либо конфиденциальную или служебную информацию или коммерческую тайну (включая 
имена и адресные списки Дистрибьюторов) компании Jeunesse для использования 
Дистрибьютором или другими лицами. 

1.7. Покупка не требуется  
Для получения статуса Дистрибьютора или участия в Плане вознаграждений приобретение 
Продукции не требуется. 
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СТАТЬЯ 2 — ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ДИСТРИБЬЮТОРА JEUNESSE 

2.1. Регистрация 
2.1.1  Условия для подачи заявки. Для получения статуса партнёра компании Jeunesse 
соискатель должен: (i) для физических лиц – быть не младше 18 лет (или минимального 
необходимого возраста в стране, в которой происходит регистрация), для юридических лиц – 
быть надлежащим образом зарегистрированным и обладать надлежащей правосубъектностью 
в стране регистрации для ведения хозяйственной деятельности; (ii) получить иные разрешения 
на ведение прямых продаж в стране налогового резидентства; (iii) подать заполненное 
правдивой информацией Дистрибьюторское соглашение и получить его утверждение 
Компанией; и (iv) приобрести Стартовый набор, если это не запрещено законодательством. Для 
использования в полном объёме выгод от Плана вознаграждений, Партнёр должен также 
заработать 100 баллов Личного объёма (через продажи Клиентам или покупки для 
индивидуального использования).  

2.1.2  Заявка. Подписывая Дистрибьюторское соглашение и передавая его компании Jeunesse, 
Дистрибьютор подает заявку на получение статуса независимого Дистрибьютора Jeunesse. 
Заявка принимается в момент её получения, при условии соблюдения прав, изложенных в 
пункте 2.1.3, и если заявитель соответствует всем остальным требованиям Заявки на статус 
Дистрибьютора. После её принятия компания Jeunesse создаёт Дистрибьюторскую единицу.  

2.1.3 Право на отказ. Компания Jeunesse оставляет за собой право отклонить любую Заявку на 
статус Дистрибьютора по любой причине в течение 3 (трех) месяцев после её получения. 
Компания Jeunesse не будет принимать Заявки на статус Дистрибьютора, содержащие 
намеренно фальсифицированную информацию, и считает такие заявки недействительными. 

2.1.4 Уведомление об изменениях. Дистрибьютор обязан информировать Компанию о любых 
изменениях, влияющих на точность данных в его Заявки на статус Дистрибьютора, и любой 
последующей информации, касающейся данных счёта Дистрибьюторской единицы.  

2.1.5  Стартовый набор. При регистрации каждого Дистрибьютора ему предоставляется 
виртуальный Стартовый набор. В случаях, предусмотренных законодательством, 
предоставляется печатная копия. 

2.1.6 Потенциальные партнёры. Если Дистрибьютор оплачивает или возмещает 
потенциальному партнёру расходы на участие в любом мероприятии компании Jeunesse или 
если Дистрибьютор участвует в мероприятии Jeunesse вместе с потенциальным партнёром, 
компания Jeunesse признает Дистрибьютора в качестве Спонсора, если потенциальный партнёр 
подаст заявку в течение 60 дней после мероприятия. По истечении этого срока потенциальный 
партнёр имеет право выбрать Спонсора на своё усмотрение. 

2.2. Право выгодоприобретателя  
2.2.1  Право выгодоприобретателя. Дистрибьютор может владеть Правом 
выгодоприобретателя только на одну Дистрибьюторскую единицу, за исключением случаев, 
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прямо предусмотренных в настоящем документе. «Право выгодоприобретателя» означает 
право на руководство, контроль, владение, участие в каком-либо партнёре или получение выгод 
от руководства, контроля, владения им или участия в нём другого лица.  

2.2.2  Пара, состоящая в браке, гражданском браке или подобных отношениях может владеть 
только одной Дистрибьюторской единицей на одну семью. Действия каждого из лиц такой пары, 
а также любых других лиц, обладающих правом выгодоприобретателя на данную 
Дистрибьюторскую единицу, относятся к такой Дистрибьюторской единице.  

2.2.3  Юридическое лицо и его руководители. Если Дистрибьютор является юридическим 
лицом, то все лица, обладающие правом контроля над таким лицом, включая, без ограничения, 
его акционеров, должностных лиц, директоров, участников или управляющих (далее 
«руководители»), в зависимости от обстоятельств, обладают Правом выгодоприобретателя на 
такую Дистрибьюторскую единицу и не может владеть Правом выгодоприобретателя на иную 
Дистрибьюторскую единицу. Действия супругов или сожителей руководителей данного 
юридического лица относятся к такой Дистрибьюторской единице.  

2.3. Семейные пары 
Мужья, жены или гражданские пары (далее совместно «супруги»), желающие стать 
Дистрибьютором, должны подавать единую Заявку на статус Дистрибьютора и 
Дистрибьюторское соглашение. Ни одному из них в отдельности не разрешается владеть Правом 
выгодоприобретателя на иную Дистрибьюторскую единицу (см. п. 2.2). Действие одного из 
супругов будет относиться к обоим супругам и, следовательно, к Дистрибьюторской единице. 
Если 2 (два) Дистрибьютора вступают в брак, они могут сохранить Дистрибьюторскую единицу, 
которой они владели до брака. 

2.4. Корпорации, товарищества и трасты 
2.4.1 Компании как Дистрибьюторы. Компании, созданные в форме корпораций, обществ с 
ограниченной ответственностью, товариществ и / или трастов, могут подать заявку на получение 
статуса Дистрибьютора, если это не запрещено законом. Такие заявители должны заполнить и 
представить Дистрибьюторское соглашение вместе с копиями Учредительного договора, Устава, 
соглашения об учреждении товарищества или траста или другой уставный или учредительный 
документ, зарегистрированный в стране, в которой они осуществляют свою деятельность. 

2.4.2 Раскрытие информации о руководителях. В целях обеспечения соблюдения 
Дистрибьюторского соглашения Дистрибьюторы обязаны раскрыть полный список всех 
руководителей, включая директоров, должностных лиц и акционеров компании. Компании с 
ограниченной ответственностью обязаны раскрывать полный список всех участников, 
должностных лиц и управляющих. Товарищества обязаны раскрывать всех полных и 
коммандитных партнеров. Трасты обязаны раскрывать доверительных управляющих и 
выгодоприобретателя / выгодоприобретателей. Такая информация может направляться 
компании Jeunesse по факсу или электронной почте и должна актуализироваться 
Дистрибьютором. Дистрибьютор также обязан предоставить компании Jeunesse подтверждение 
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обязательного регистрационного или налогового номера и того, что компания обладает 
надлежащей правосубъектностью (информацию по конкретной стране см. в Приложении A.9). 
Если какой-либо акционер, партнер, участник или управляющий Дистрибьютора сам является 
юридическим лицом, то информация, предусмотренная выше для организаций, также должна 
быть предоставлена в отношении такого акционера, партнера, участника или управляющего.  

2.4.3 Ответственность. Акционеры, участники, партнеры, сотрудники, агенты, 
выгодоприобретатели, доверительные управляющие и основатели юридического лица, в 
зависимости от обстоятельств, соглашаются нести личную ответственность перед компанией 
Jeunesse и быть связанными Соглашением.  

2.4.4 Коммерческое наименование. Заполненная форма "Коммерческое наименование" (DBA 
(Doing Business As)) должна быть предоставлена компании Jeunesse. В отношении любого 
Дистрибьютора, в деятельности которого принимают участие более одного человека, будь то 
корпорация, товарищество, общество с ограниченной ответственностью или траст, действия 
одного из участников отражаются на Дистрибьюторской единице в целом. Если установлено, что 
один участник нарушил условия Соглашения, то нарушившей Соглашение будет считаться 
Дистрибьюторская единица в целом. 

2.5. Правильное имя/наименование и идентификационный номер 
Ни физические, ни юридические лица не должны подавать заявку на статус Дистрибьютора с 
использованием фиктивного или вымышленного имени или используя удостоверение личности 
другого лица или организации, которые не будут связаны с Дистрибьюторской единицей. 
Никому не разрешено вводить налоговый или иной идентификационный номер правительства, 
который не был присвоен основному физическому или юридическому лицу Дистрибьюторской 
единицы. 

2.6. Индивидуальный номер налогоплательщика 
При регистрации или по запросу компании Jeunesse, Дистрибьютор, если это разрешено 
законом, предоставляет свой государственный идентификационный номер и / или номер 
налогоплательщика и одну его копию. После регистрации компания Jeunesse присваивает 
Дистрибьютору уникальный идентификационный номер Дистрибьютора, который будет 
использоваться для идентификации его Дистрибьюторской единицы.  

2.7. Корректировка и замена Спонсора/Размещения 
2.7.1  Корректировка. В течение 3 (трёх) дней с даты регистрации может быть подан запрос на 
одно изменение Размещения или корректировку Спонсора.  

2.7.1.1 Данный порядок используется исключительно для исправления ошибок, допущенных 
при регистрации, и не применяется, если Дистрибьютор хочет быть зарегистрированным с 
другим Спонсором по иным основаниям. Исправления могут запрашиваться через Службу 
поддержки дистрибьюторов и должны сопровождаться объяснением оснований запроса.  
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2.7.1.2 За корректировку, запрос о которой подаётся в течение первых 3 (трёх) дней, плата не 
взимается. 

2.7.2  Изменения. Компания Jeunesse не рекомендует прибегать к изменениям Спонсора. 
Однако по истечении первых 3 (трех) дней просьба о смене Размещения или изменении 
Спонсора может быть удовлетворена компанией Jeunesse по собственному усмотрению, с 
дополнительными условиями и ограничениями, которые компания Jeunesse может установить.  

2.7.2.1 Замена Спонсора не выполняется за пределами восходящей линии регистрации 
партнёров такого Спонсора. Такие изменения требуют письменного разрешения от Спонсора и 
первых 3-х вышестоящих дистрибьюторов, которые являются Активными. Все запросы должны 
подаваться в отдел нормативно-правового соответствия.  

2.7.2.2 При утверждении смены Размещения или замены Спонсора Дистрибьютор должен 
внести плату за изменение (см. Список Тарифов в Приложении A.12). 

2.8. Добавление и удаление созаявителей после регистрации 
2.8.1 Процедуры. Заявки на добавление созаявителя в Дистрибьюторскую единицу должны 
подаваться в Службу поддержки дистрибьюторов. Заявка не будет удовлетворена, если 
созаявитель владеет Правом выгодоприобретателя в другой Дистрибьюторской единице или на 
него распространяется требование о периоде ожидания согласно пункту 2.10. После 
утверждения Дистрибьютор должен представить полностью заполненное и надлежащим 
образом оформленное измененное Дистрибьюторское соглашение, подписанное 
Дистрибьютором и созаявителем.  

2.8.2 Доходы. Все доходы будут направляться по адресу, по которому зарегистрирован 
Дистрибьютор.  

2.8.3 Ограничения. После добавления созаявителя первоначальный заявитель должен 
оставаться участником первоначального Дистрибьюторского соглашения; однако если 
первоначальный Дистрибьютор пожелает прекратить отношения Дистрибьютора с компанией 
Jeunesse, он / она должен сделать это в соответствии с политикой Jeunesse, и Созаявитель 
должен подать Заявление о переводе бизнеса. При несоблюдении данной процедуры, после 
ухода первоначального Дистрибьютора настоящее Соглашение расторгается.  

2.8.4 Замена Спонсора. Изменения, разрешенные в рамках настоящего пункта, не включает в 
себя замену Спонсора. Комиссия за внесение изменений или дополнений указана в Приложении 
A.12. 

2.8.5 Уход созаявителя. Созаявители могут отказываться от участия в Дистрибьюторской 
единице, уведомив об этом Службу поддержки дистрибьюторов. На них распространяется  
период ожидания согласно пункту 2.10. 
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2.9. Несколько заявок 
При подаче одним заявителем нескольких бланков Дистрибьюторских соглашений с указанием 
различных Спонсоров, будет принят только первый заполненный бланк, полученный компанией 
Jeunesse. Компания Jeunesse оставляет за собой право, по своему усмотрению, на принятие 
окончательного решения в отношении любых таких споров.  

2.10. Период ожидания для повторной заявки 
2.10.1 Правила. Любой бывший Дистрибьютор (включая созаявителя) и любое лицо, владевшее 
Правом выгодоприобретателя на Дистрибьюторскую единицу и желающее подать заявку на 
новую Дистрибьюторскую единицу или приобрести какие-либо права на существующую 
Дистрибьюторскую единицу, может сделать это только после подачи заявления об отставке или 
аннулировании по отношению к первоначальное Дистрибьюторскую единицу и ожидания в 
течение: 

2.10.1.1 либо 12 (двенадцати) месяцев, если высшим из ранее достигнутых званий (напрямую 
или через право выгодоприобретателя) было Сапфировый директор или ниже; или 

2.10.1.2 либо 18 (восемнадцати) месяцев, если высшим из ранее достигнутых званий (напрямую 
или через право выгодоприобретателя) Был руководителем Ruby или выше. 

Заявитель, подающий повторную заявку, должен вместе с такой заявкой подать Заявление о 
переводе бизнеса. 

2.10.2 Приостановление течения срока ожидания. При наличии любой деятельности 
ожидающего Дистрибьютора в течение соответствующего периода ожидания, которая даёт 
основания предполагать, что Дистрибьютор занимается созданием нового бизнеса, отсчёт 
периода ожидания начинается заново. Признаки такой деятельности включают, без 
ограничения, посещение собраний и любой вид продвижения Продукции или расширения 
коммерческих возможностей.  

2.11. Отчеты, конфиденциальная информация и коммерческая тайна 
2.11.1 Отчёты. Компания Jeunesse желает оградить себя и своих Дистрибьюторов от нечестной 
и неправомерной конкуренции. Компания Jeunesse предоставляет Дистрибьюторам доступ и 
возможность рассмотрения своих организаций через приложение JOffice (личный кабинет). 
Отчеты, созданные через приложение JOffice (личный кабинет), и каждый список 
распространителей, включая, без ограничения, всех Дистрибьюторов; списки организаций; 
имена; адреса; адреса электронной почты и телефонные номера, содержащиеся в базе данных 
компании Jeunesse, в любой форме, включая, без ограничения, бумажные копии, электронные 
или цифровые носители (далее совместно «Отчеты»), являются конфиденциальной и 
проприетарной собственностью Jeunesse. Компания Jeunesse затратила на получение, 
составление, настройку и текущую поддержку Отчетов значительное количество времени, 
усилий и денежных средств. Отчеты в существующей и будущей форме с периодически 
вносимыми изменениями представляют собой коммерчески выгодные активы и коммерческую 
тайну компании Jeunesse, в отношении которой каждый Дистрибьютор обязан соблюдать 



9 

 

конфиденциальность. Компания Jeunesse не предоставляла бы отчеты Дистрибьютору без 
настоящего соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации. Право 
Дистрибьютора на разглашение Отчетов и информации, содержащейся в них, и другой 
информации о Дистрибьюторах, предоставляемой компанией Jeunesse, настоящим оставляется 
за компанией Jeunesse, и на усмотрение компании Jeunesse в нём может быть отказано. 

2.11.2  Назначение. Отчеты предоставляются Дистрибьютору с единственной целью помочь 
Дистрибьюторам в работе с их нижестоящей организацией в ходе развития их бизнеса в 
компании Jeunesse. Дистрибьюторы могут использовать Отчеты, предоставляемые им, для 
содействия, мотивации и обучения своей нижестоящей организации. 

2.11.3 Неразглашение. Доступ Дистрибьютора к своему Отчету защищен паролем. Отчеты 
предоставляются каждому Дистрибьютору в строжайшем секрете. Такие отчеты без 
предварительного письменного согласия компании Jeunesse не должны разглашаться 
Дистрибьютором никаким третьим лицам или использоваться для иных целей, помимо 
выполнения его обязательств по Соглашению и для выгоды компании Jeunesse. Любое 
несанкционированное использование или разглашение Отчета представляет собой 
злоупотребление, незаконное присвоение и нарушение Дистрибьюторского соглашения и 
может нанести непоправимый ущерб компании Jeunesse. 

2.11.4 Ограничения. Дистрибьютор не должен ни от своего имени, ни от имени любого другого 
лица:  

2.11.4.1 Прямо или косвенно разглашать любую информацию, содержащуюся в любом Отчете, 
каким-либо третьим лицам; 

2.11.4.2 Прямо или косвенно раскрывать пароль или другой код доступа к своему Отчету; 

2.11.4.3 Использовать информацию для целей конкуренции с компанией Jeunesse или для 
любых целей, помимо развития бизнеса Дистрибьютора компании Jeunesse;  

2.11.4.4 Нанимать или переманивать любого Дистрибьютора, указанного в любом отчете, или 
каким-либо образом пытаться убедить или побудить любого Дистрибьютора к изменению его 
деловых отношений с компанией Jeunesse.  

2.11.5 Возврат Отчётов после прекращения действия. По требованию Jeunesse и в любом случае 
после прекращения действия Соглашения Дистрибьютор обязан возвратить нам оригинал и все 
копии любых Отчетов и любой конфиденциальной информации или коммерческих тайн, 
полученных из них (в бумажной или электронной форме), находящихся в распоряжении 
Дистрибьютора или под его/ее контролем. 

2.11.6  Нарушение. В случае нарушения Дистрибьютором каких-либо из обязательств, 
предусмотренных настоящим пунктом в отношении Отчетов, Компания может прекратить 
деятельность Дистрибьюторской единицы и потребовать судебного запрета для 
предотвращения непоправимого ущерба для компании Jeunesse или любого из её 
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Дистрибьюторов. Компания Jeunesse может также воспользоваться всеми соответствующими 
средствами правовой защиты в соответствии с применимым законодательством для защиты 
своих прав на Отчеты; любое неиспользование таких средств правовой защиты не означает отказ 
от этих прав. 

2.11.7  Конфиденциальная информация. Дистрибьюторы могут получать доступ к 
конфиденциальной информации компании Jeunesse. В частности, без ограничения 
вышеизложенного, конфиденциальная информация включает в себя информацию, 
содержащуюся в любом отчете о работе выше- или нижестоящей организации, 
предоставленном Дистрибьютору или доступном для него, списки Клиентов, информацию о 
производителе, отчеты о Комиссионных или продажах, формулах Продукции и другую 
финансовую и коммерческую информацию о компании Jeunesse. Любая подобная информация 
(будь то в электронной, устной или письменной форме) представляет собой фирменную 
информацию компании Jeunesse и является её собственностью, и передается или 
предоставляется Дистрибьютору строго конфиденциально. Каждый Дистрибьютор соглашается 
с тем, что он / она не будет ни прямо, ни косвенно разглашать никакую подобную 
конфиденциальную или служебную информацию никаким третьим лицам или использовать эту 
информацию для конкуренции с компанией Jeunesse или для любых других целей, за 
исключением случаев, когда это прямо разрешено Соглашением. Эта информация должна 
использоваться только для содействия программе компании Jeunesse в соответствии с 
Соглашением. Дистрибьютор и компания Jeunesse соглашаются, что без такого соглашения о 
конфиденциальности и неразглашении информации компания Jeunesse не предоставляла бы 
Дистрибьютору такую информацию или доступ к ней. Данное положение сохраняет силу после 
расторжения или истечения срока действия Дистрибьюторского соглашения. 

2.12. Спонсорство и продажи на других рынках 
2.12.1 Право выступать Спонсором. Дистрибьюторы Jeunesse могут спонсировать физических 
лиц в свою командную структуру, при условии соблюдения Соглашения.  

2.12.2 Соблюдение и ограничения. Соблюдение настоящего пункта защищает Компанию, 
Дистрибьюторов и их коллективную способность вести бизнес в выбранных странах. Нарушение 
этих правил может привести к принятию мер государственного регулирования, включая 
серьезные штрафы, конфискацию имущества, закрытие предприятий или даже тюремное 
заключение. Соответственно, Дистрибьютор не должен:  

2.12.2.1 заниматься анонимным привлечением потенциальных партнёров. Во многих странах 
действуют строгие законы о неприкосновенности частной жизни, которые запрещают 
анонимное или слепое привлечение клиентов. Кроме того, многие местные законы запрещают 
привлечение партнёров через рекламу; 

2.12.2.2 импортировать любую Продукцию на рынок, для которого этот вид Продукции 
официально не одобрен. На Продукцию наносится маркировка и иногда особые формулировки, 
предназначенные для конкретных стран;  
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2.12.2.3 распространять Стартовые наборы Jeunesse, не одобренные в стране, для которой они 
предназначены. Рекламные заявления из материалов, предназначенных для одной страны, 
могут оказаться неуместными или незаконными в другой стране;  

2.12.2.4 продавать Продукцию, на этикетке которой компанией Jeunesse не указано, что они 
предназначены для данной страны;  

2.12.2.5 отправлять любые неразрешённые виды Продукции в другую страну. Продукция, 
предназначенная для продажи в любой стране, должна быть получена непосредственно в 
авторизованном офисе Jeunesse или на складе и маркирована для этой страны;  

2.12.2.6 стремиться к участию или участвовать в каких-либо медиа-событиях без 
предварительного письменного согласия Компании; 

2.12.2.7 создавать искажённое представление в какой-либо стране о Продукции компании 
Jeunesse или коммерческих возможностях от участия в её деятельности;  

2.12.2.8 делать заявления или давать гарантии возможного уровня доходов;  

2.12.2.9 предъявлять незаконные заявления о пользе для здоровья в отношении Продукции;  

2.12.2.10 не соблюдать Правила и процедуры для той страны, в которой зарегистрирован 
Дистрибьютор; или 

2.12.2.11 побуждать потенциальных партнёров в данной стране присоединяться к своей 
организации, обещая им денежные вознаграждения или объемы продаж. 

2.13. Ведение учета 
Компания Jeunesse рекомендует всем своим Дистрибьюторам вести полную и точную 
регистрацию своих деловых операций. Компания Jeunesse может воспользоваться своим правом 
на истребование записей, относящихся к розничным продажам или иным вопросам, которое 
предусмотрено настоящим документом или требованиями действующего законодательства. 

СТАТЬЯ 3 — НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

3.1. Нормативно-правовое соответствие 
Все дистрибьюторы компании Jeunesse обязаны соблюдать все действующие законодательные 
и нормативные акты, относящиеся к их деятельности.  

3.2. Без эксклюзивных территорий 
Для целей подбора персонала не предусмотрено никаких эксклюзивных территорий, и никто из 
Дистрибьюторов не должен подразумевать или заявлять, что он / она владеет какими-либо 
исключительными территориальными правами. Не установлено никаких географических 
ограничений на Спонсорскую поддержку Дистрибьюторов, за исключением тех стран, в которых 
деятельность компании Jeunesse не была официально открыта. 
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3.3. Заявления о государственной поддержке 
Регулирующие органы не занимаются поддержкой программ прямых продаж, предоставляемой 
по ним Продукции или услуг. Таким образом, Дистрибьюторы не имеют права ни прямо, ни 
косвенно заявлять, что План вознаграждений компании Jeunesse или же её Продукция или 
услуги были одобрены любым государственным органом или же прошли его проверку или 
пользуются его поддержкой, если сама компания Jeunesse прямо не заявляет об этом. 

3.4. Заявления о Продукции 
3.4.1  Без несанкционированных заявлений. В отношении Продукции компании Jeunesse 
Дистрибьютор Jeunesse не должен ни прямо, ни косвенно делать заявлений: 

3.4.1.1 являющихся незаконными; 

3.4.1.2 подразумевающих, что она одобрена государственными органами; 

3.4.1.3 не соответствущих Официальным материалам Jeunesse; или  

3.4.1.4 о том, что любые виды диагностики, оценки, прогнозирования, описания, лечения, 
терапии, восстановления или лекарственных средств против болезней или недомоганий могут 
быть улучшены путем употребления, использования или применения Продукции.  

3.4.2 Официальные материалы Jeunesse. При продвижении продукции компании Jeunesse 
Дистрибьютор может делать только те заявления, которые содержатся в Официальной 
литературе Jeunesse для предполагаемой страны / рынка.  

3.5. Персональные данные 
Персональные данные, такие как идентификационный номер Дистрибьютора, адрес 
Дистрибьютора, номер телефона и т.д. будет считаться конфиденциальной и использоваться 
исключительно в связи с деятельностью компании Jeunesse, за исключением случаев, когда 
закон требует иного. В случае крайней необходимости запрашивающая сторона может 
обратиться в Отдел нормативно-правового соответствия компании Jeunesse, который сообщит 
Дистрибьютору о том, что кто-то пытается связаться с ним/ней.  

3.6. Разрешение на использование наименования и образа  
Заключая Соглашение, каждый Дистрибьютор предоставляет компании Jeunesse и её 
аффилированным лицам и агентам полное и бессрочное право и разрешение в любой стране 
мира на использование, запись, фотографирование, публикацию, воспроизведение, 
объявление, отображение, редактирование и продажу любым способом и для любых целей 
своего имени/наименования, фотография, образа, голоса, заявлений, биографических данных, 
изображения и другой информации, относящейся к бизнесу Дистрибьютора в компании 
Jeunesse (далее в совокупности «образ») в маркетинговых, рекламно-информационных и 
учебных материалах, будь то в печатной форме, радио- или телепередачах (включая кабельное 
и спутниковое вещание), аудио- и видеозаписях в интернете или в других средствах массовой 
информации (далее «Рекламные материалы») неограниченное количество раз и на 
неограниченный срок без вознаграждения. Каждый Дистрибьютор отказывается от любых прав 
на проверку или утверждение любых Рекламных материалов, в которые включён или которые 
сопровождает его Образ. Каждый Дистрибьютор также освобождает компанию Jeunesse от 
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любой ответственности или обязательств, которые могут возникнуть в результате использования 
его / ее Образа, включая, без ограничения, иски о вторжении в личную жизнь, нарушении права 
на публичное использование и диффамации (включая клевету и оскорбление). Дистрибьютор 
может отозвать свое разрешение на любое использование своего Образа, еще не 
опубликованного, путем направления письменного уведомления компании Jeunesse. 
Дистрибьюторы соглашаются, что любая информация, предоставленная Дистрибьютором, 
включая его / ее заявление, является правильной и точной. 

3.7. Недобросовестная конкуренция 
3.7.1.  Ограничения для Дистрибьюторов.  

3.7.1.1  Не переманивать Дистрибьюторов и Клиентов Jeunesse. Дистрибьютор может 
участвовать в других прямых продажах, проектах и предприятиях многоуровневого или сетевого 
маркетинга, включая партнерские программы (далее в совокупности «Сетевой маркетинг»). 
Дистрибьютор не должен ни прямо, ни косвенно переманивать, нанимать или пытаться 
переманить или нанять других Дистрибьюторов или Клиентов Jeunesse в любое другое 
предприятие Сетевого маркетинга. Сюда входят общие действия по привлечению клиентов на 
странице Дистрибьютора в социальных сетях, где среди его «друзей» находятся лица, 
являющиеся Дистрибьюторами. Сюда также входит упоминание принадлежности 
Дистрибьютора к другому бизнесу Сетевого маркетинга и публикация или реклама публикации 
другого лица, служащей продвижению другого бизнеса Сетевого маркетинга.  

3.7.1.2  Не продвигать Продукцию и коммерческие возможности компании Jeunesse вместе с 
продукцией и коммерческими возможностями конкурентов. Если Дистрибьютор участвует в 
другой компании Сетевого маркетинга, Дистрибьютор соглашается, что он / она будет вести 
деятельность своей Дистрибьюторской единицы Jeunesse полностью отдельно от такого участия. 
Соответственно, если он участвует в другой компании Сетевого маркетинга, Дистрибьютор 
соглашается с тем, что он / она: (i) не должен выставлять какую-либо Продукцию и 
Маркетинговые материалы другой компании вместе (или в одном помещении) с Продукцией и 
Маркетинговыми материалами компании Jeunesse; (ii) не должен предлагать существующим 
или перспективным Клиентам или Дистрибьюторам какие-либо программы, коммерческие 
возможности, Продукцию или услуги другой компании наряду с коммерческими 
возможностями или Продукцией компании Jeunesse; (iii) не должен предлагать никаких 
коммерческих возможностей, Продукции или услуг другой компании на любых собраниях, 
семинарах или слётах, посвящённых компании Jeunesse, или в пределах двух часов и в радиусе 
пяти миль (8 км) от мероприятия компании Jeunesse. Если встреча, посвящённая компании 
Jeunesse, проводится по телефону или в интернете, то любое собрание, не связанное с 
компанией Jeunesse, должно проводиться не менее чем за два часа до или после встречи, 
посвящённой компании Jeunesse, а также по другому номеру телефонной конференции или по 
адресу в интернете, отличному от адреса встречи компании Jeunesse. 

3.7.1.3  Продажа конкурирующих товаров или услуг Клиентам и Дистрибьюторам Jeunesse. 
Независимо от положений подпункта 3.7.1.2, в течение срока действия настоящего Соглашения 
Дистрибьютор не должен продавать или пытаться продать Клиентам или Дистрибьюторам 
Jeunesse какие-либо программы, Продукцию или услуги, которые конкурируют с Продукцией 
Компании. Любые программы, продукты, услуги или коммерческие возможности Сетевого 
маркетинга, принадлежащие к тем же категориям, что и Продукция компании Jeunesse, 
считаются конкурирующими независимо от различий стоимости, качества или других 
отличительных факторов. 
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3.7.2  Ограничения после прекращения действия. В течение 12 (двенадцати) календарных 
месяцев после прекращения действия Соглашения или такого более длительного периода, 
который может применяться в соответствии с законом, Дистрибьютор не имеет права 
привлекать никаких других Дистрибьюторов или Клиентов к деятельности другой компании 
Сетевого маркетинга. Дистрибьютор и компания Jeunesse признают, что, поскольку сетевой 
маркетинг осуществляется через сети независимых подрядчиков во многих странах, а 
деятельность обычно проводится через интернет и по телефону, то узкое ограничение 
территориального действия положения о запрете недобросовестного привлечения сделает его 
совершенно неэффективным. Поэтому каждый из них согласен с тем, что настоящее положение 
о запрете недобросовестного привлечения применяется в отношении всех рынков, на которые 
Jeunesse отправляет Продукцию или на которых ведет бизнес путём прямых продаж, 
электронной коммерции или иным образом. Данная оговорка остаётся в силе после 
прекращения действия Соглашения. 

3.8. Конфиденциальность поставщиков 
Деловые отношения компании Jeunesse со своими оптовиками, производителями и 
поставщиками являются конфиденциальными. Дистрибьютор не должен напрямую или 
косвенно связываться или общаться с кем-либо из представителей или любых поставщиков, 
изготовителей или оптовиков, за исключением мероприятий, проводимых компанией Jeunesse, 
на которых такой представитель присутствует по просьбе компании Jeunesse. 

3.9. Смена спонсорских линий, Перекрёстное спонсорство или 
Переманивание  

3.9.1  Запрещенные действия. Поддержание непрерывности линии Спонсорской поддержки в 
организации Дистрибьюторских единиц является важнейшим принципом сетевого маркетинга. 
Соответственно, каждый Дистрибьютор соглашается воздерживаться от Смены спонсорских 
линий, Перекрёстного спонсорства и Переманивания.  

3.9.1.1 «Смена спонсорских линий» означает подачу заявки на статус Дистрибьютора и 
получение такого статуса (a) когда данное лицо уже является Дистрибьютором, (b) при наличии 
Права выгодоприобретателя на другую Дистрибьюторскую единицу; и / или (c) если прошло 
менее 6 (шести) месяцев с момента потери статуса Дистрибьютора или Права 
выгодоприобретателя на другую Дистрибьюторскую единицу.  

3.9.1.2 «Перекрестное спонсорство» включает в себя регистрацию другого Дистрибьютора (в 
том числе, Дистрибьютора, чье Соглашение было расторгнуто или аннулировано в течение 
предшествующих шести месяцев или который выступал Спонсором или приобретал Продукцию 
в течение предыдущих шести месяцев) в другой линии Спонсорской поддержки.  

3.9.1.3 «Переманивание» означает недобросовестное привлечение, поощрение, 
предоставление льгот или оказание какого-либо содействия другому Дистрибьютору в Смене 
спонсорских линий и / или Перекрестном спонсорстве. Переманиванием является, среди 
прочего, предложение, демонстрация или разъяснение Продуктов или коммерческих 
возможностей другой компании, занимающейся прямыми продажами, любым Дистрибьюторам 
Jeunesse, будь то напрямую или через социальные сети, которые, как Дистрибьютору известно, 
часто посещаются или нацелены на других Дистрибьюторов Jeunesse. 
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3.9.2.  Фиктивная информация. Дистрибьютор не должен в целях обхода настоящей политики 
использовать имя супруга/супруги или родственника, фирменные наименования, выдуманные 
или фиктивные имена, юридические лица, несуществующие государственные 
идентификационные номера или фиктивные номера удостоверений личности.  

3.9.3  Обязательное уведомление. Поскольку Смена спонсорских линий, Перекрёстное 
спонсорство и Переманивание могут быть настолько пагубными для нас и для соответствующих 
Дистрибьюторов, каждый Дистрибьютор имеет прямое обязательство уведомить Компанию, 
при первой возможности, если ему/ей становится известно или он/она имеет достаточные 
основания полагать, что другой Дистрибьютор нарушил эти обязательства. 

3.9.4  Средства правовой защиты при нарушении. Если какой-либо Дистрибьютор нарушает эти 
обязательства, Компания вправе предпринять любые или все действия, описанные в пунктах 8.2 
и 8.3. Компания также вправе: (i) прекратить деятельность виновной Дистрибьюторской 
единицы; (ii) прекратить деятельность Дистрибьюторских единиц, созданных в результате 
Смены спонсорских линий (далее "Вторичная Дистрибьюторская единица"); (iii) наложить 
денежный штраф на любые участвующие в этом Дистрибьюторской единицы; и (vi) оставить 
Дистрибьюторские единицы, зарегистрированные Вторичными Дистрибьюторскими единицами 
дистрибуции, на прежних местах без смены Спонсорской поддержки или Размещения, за 
исключением случаев, когда наличие смягчающих обстоятельств и справедливость требуют 
иного. Однако Компания не обязана так поступать, и любые перемещения и окончательное 
положение организации остается исключительно на усмотрение Компании. Дистрибьюторы, с 
учетом средств правовой защиты, отказываются от всех претензий к Компании, возникших или 
относящихся к положению таких Дистрибьюторских единиц. 

3.9.5  Неэтичная деятельность. Каждый Дистрибьютор соглашается действовать этично и 
профессионально в любой момент времени в ходе своей деловой активности в компании 
Jeunesse. Соответственно, Дистрибьютор соглашается не участвовать в неэтичной деятельности 
и не поощрять и никаким иным образом не потворствовать в этом другим лицам своей 
нижестоящей организации. Примеры неэтичных действий включают в себя, помимо прочего, 
следующие, некоторые из которых дополнительно описаны в Соглашении: 

3.9.5.1 Несанкционированные заявления о Продукции;  

3.9.5.2 Несанкционированные заявления об уровне дохода;  

3.9.5.3 Ложные заявления или любое введение в заблуждение, включая, без ограничения: 
ложные или вводящие в заблуждение заверения или коммерческие предложения, касающиеся 
качества, доступности, сорта, цены, условий платежа, прав возврата, гарантий или рабочих 
характеристик Продукции;  

3.9.5.4 Пренебрежительные комментарии о других Дистрибьюторах или Компании;  

3.9.5.5 Продажа Продукции в Розничных торговых предприятиях;  
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3.9.5.6 Использование кредитной карты другого Дистрибьютора без прямого письменного 
разрешения;  

3.9.5.7 Неправомерное использование Конфиденциальной информации Компании;  

3.9.5.8 Смена спонсорских линий, Перекрёстное спонсорство или Переманивание;  

3.9.5.9 Несоблюдение требований к продажам и рекламной деятельности;  

3.9.5.10 Участие в несанкционированной предпродажной деятельности;  

3.9.5.11 Нарушение правил ведения бизнеса на рынке, на котором перепродажа запрещена;  

3.9.5.12 Личное поведение, дискредитирующее Компанию и / или ее Дистрибьюторов;  

3.9.5.13 Нарушение действующего законодательства, относящегося к работе Дистрибьюторской 
единицы;  

3.9.5.14 Нарушение Этического Поведение; 

3.9.5.15 Нарушение Соглашения.  

3.10. Соблюдение бизнес-модели компании Jeunesse 
Дистрибьютор не должен предлагать коммерческие возможности компании Jeunesse 
посредством или в сочетании с любым другим планом вознаграждения или Программой 
размещения, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Официальных материалах 
Jeunesse. Кроме того, Дистрибьютор не должен требовать от других существующих или 
потенциальных Дистрибьюторов или поощрять их к участию в компании Jeunesse любым 
способом, отличным от программы, изложенной в Официальных материалах Jeunesse. 
Независимо от звания Дистрибьютора, Дистрибьютор не должен требовать от других 
существующих или потенциальных Дистрибьюторов или поощрять их к оформлению любых 
соглашений, договоров или членства, за исключением предлагаемых компанией Jeunesse для 
получения статуса Дистрибьютора Jeunesse. Аналогичным образом, Дистрибьютор не должен 
требовать от других существующих или потенциальных Дистрибьюторов или поощрять их к 
совершению любых покупок или выплат любым физическим или иным лицам для участия в 
Плане вознаграждений компании Jeunesse, помимо покупок или платежей, которые 
рекомендуются или требуются согласно Официальным материалам Jeunesse и только при 
условии их допустимости в соответствии с действующим законодательством. 

3.11. Требования к обучению 
Дистрибьюторы обязаны обеспечивать надлежащую подготовку Дистрибьюторов, которых они 
cпонсируют. «Надлежащая подготовка» включает в себя, без ограничения, разъяснительную 
работу по Политикам и процедурам, Плану вознаграждений, информации о Продукции, 
добросовестной деловой практике, стратегиям продаж и этичному деловому поведению. 
Спонсор обязан поддерживать постоянные отношения профессионального руководителя с 
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Дистрибьюторами в своей организации и выполнять обязательства по проведению 
добросовестной надзорной, сбытовой или распределительной функции при продаже или 
доставке Продукции и услуг конечному потребителю. 

3.12. Защита частной жизни  
Дистрибьюторы должны соблюдать все применимые законы о защите частной жизни и 
безопасности данных, в том числе, законы об обязательном уведомлении о нарушении 
безопасности. Дистрибьюторы должны принимать соответствующие меры для охраны и защиты 
всей частной информации, включая, без ограничения, номера кредитных карт и номера 
социального страхования, предоставляемые розничным Клиентом, потенциальным розничным 
Клиентом или другими Дистрибьюторами. Дистрибьюторы должны хранить такую информацию 
в строгом секрете. Дистрибьюторы несут ответственность за безопасное обращение и хранение 
всех документов, которые могут содержать такую частную информацию. Дистрибьюторы 
должны принимать, внедрять и поддерживать надлежащие административные, технические и 
физические мера предосторожности для защиты от предполагаемых рисков или угроз 
безопасности для конфиденциальной информации и данных Клиентов. Надлежащие меры 
предосторожности включают в себя, без ограничения: (i) шифрование данных перед их 
передачей по электронным каналам связи; (ii) хранение записей в надёжном месте; (iii) защита 
компьютерных файлов паролем; или (iv) уничтожение бумажных документов, содержащих 
конфиденциальную информацию или данные Клиентов. Дистрибьюторы должны хранить 
документы, содержащие такую информацию, только до тех пор, пока это необходимо для 
совершения сделки. Дистрибьюторы должны утилизировать после использования любые 
бумажные или электронные записи, содержащие данные Клиентов и другую 
конфиденциальную информацию, приняв все надлежащие меры для уничтожения информации 
путем: (a) резки бумаги; (b) безвозвратного стирания или удаления; или (c) внесения иных 
изменений в данные Клиентов и иную конфиденциальную информацию в данных записях, 
которые сделают её нечитаемой, невосстановимой и не пригодной к расшифровке никакими 
способами. 

3.13. Торговые агенты других компаний  
Дистрибьютор соглашается воздерживаться от систематических предложений статуса 
Дистрибьютора членам другой компании по прямым продажам. В случае предъявления 
Дистрибьютору каких-либо требований, претензий, начала правительственных преследований, 
судебных или арбитражных разбирательств или досудебных процедур по обвинению в том, что 
он / она занимался(-лась) такой запрещенной деятельностью, Дистрибьютор обязан возместить 
компании Jeunesse последствия всех подобных претензий, преследований, разбирательств и 
требований, вытекающих из систематического навязчивого привлечения или связанных с ним. 
Дистрибьюторы не должны поощрять торговых агентов других компаний прямых продаж к 
нарушению условий их контракта с такой компанией. Дистрибьюторы выполняют такие действия 
исключительно на свой риск и под свою ответственность, при этом такие действия не 
одобряются и не поддерживается компанией Jeunesse. 
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3.14. Уведомление о нарушениях правил 
Дистрибьюторы, обнаруживающие нарушение правил со стороны других Дистрибьюторов, 
должны представить письменный отчет о нарушении в Отдел нормативно-правового 
соответствия компании Jeunesse по факсу, по почте или по электронной почте. На таких 
документах должны быть поставлены подпись Дистрибьютора и его идентификатор 
пользователя. Анонимные жалобы не принимаются ни при каких условиях. Телефонные звонки 
по таким вопросам не принимаются, поскольку документация должна представляться в 
письменной форме как от стороны (сторон), подающих жалобу, так и, в конечном счете, от лица 
(лиц), которым вменяется в вину нарушение правил. В отчет следует включать подробные 
сведения о происшествии, такие как даты, количество случаев, вовлеченных лиц, свидетелей и 
любую другую подтверждающую документацию. 

СТАТЬЯ 4 — СМЕНА СОБСТВЕННОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ 
ЕДИНИЦЫ 

4.1. Правопреемство в случае смерти или недееспособности 
4.1.1 Правила и процедуры. В случае смерти Дистрибьютора Соглашение и права 
Дистрибьютора по нему передаются его/её законному наследнику (-ам) в порядке, 
предусмотренном законом, если наследник не имеет права на статус Дистрибьютора на иных 
основаниях. Однако компания Jeunesse не признает такую передачу до тех пор, пока наследник 
не представит компании Jeunesse заполненное Заявление о переводе бизнеса, отражающее 
новое право собственности, вместе с заверенной копией свидетельства о смерти и законным 
завещанием или постановлением суда по делам наследования о назначении законного 
наследника. После предоставления Компании удовлетворительного подтверждения 
обоснованности такой передачи, Дистрибьюторская единица передается наследнику. После 
этого наследник получает все права и несёт ответственность по всем обязательствам, как и 
любой другой Дистрибьютор.  

4.1.2 Право выгодоприобретателя. Передача Дистрибьюторской единицы в настоящем 
подпункте осуществляется в соответствии с принципом Права выгодоприобретателя, 
изложенным в пункте 2.2, но при этом наследник-цессионарий, если он уже имеет статус 
Дистрибьютора, может выбирать, какая из Дистрибьюторских единиц будет задействована. 
Такое решение должно быть принято в течение 30 дней с момента уведомления Отдела 
нормативно-правового соответствия. После получения уведомления Отдел нормативно-
правового соответствия прекращает деятельность другой Дистрибьюторской единицы.  

4.1.3 Компании. Если Дистрибьютор является компанией, и единственный владелец 
компании умирает, и, если суд не вынесет иного решения, передача Дистрибьюторской 
единицы, принадлежащей такой компании, наследнику (ам), имеющим законное право на 
участие в компании, осуществляется в соответствии с пунктом 4.1.1.  
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4.1.4 Утрата дееспособности. В случае утраты дееспособности Дистрибьютором и 
невозможности для него управлять своей Дистрибьюторской единицей, Компания разрешает 
уполномоченному агенту Дистрибьютора осуществлять руководство Дистрибьюторской 
единицей на период недееспособности. Для этого уполномоченный агент должен предоставить 
достаточное подтверждение недееспособности Дистрибьютора, а также достаточное 
подтверждение своих полномочий действовать от имени недееспособного Дистрибьютора 
(например, долгосрочной доверенности на случай недееспособности), которое является 
подлинным и которое Компания может надлежащим образом проверить. 

4.2. Развод или роспуск 
4.2.1  Требования. В течение бракоразводного процесса или роспуска юридического лица обе 
стороны должны выбрать одну из следующих процедур управления: 

4.2.1.1 Одна из сторон может, с письменного согласия другой (других) сторон и компании 
Jeunesse, руководить Дистрибьюторской единицей Jeunesse, согласившись вести дела напрямую 
и исключительно со вторым супругом или с действующим акционером, партнёром или 
доверительным управляющим; или 

4.2.1.2 Стороны могут продолжать совместное управление Дистрибьюторской единицей 
Jeunesse обычным порядком, и при этом все вознаграждения, выплачиваемые компанией 
Jeunesse, будут выплачиваться в том же порядке, что и до начала бракоразводного процесса или 
роспуска юридического лица. 

4.2.2 Комиссионные платежи. Компания Jeunesse не будет разделять Комиссионные между 
разведенными супругами или участниками ликвидируемых юридических лиц, выплачивая 
заработок обычным порядком. Если стороны бракоразводного процесса или процедуры 
ликвидации не могут разрешить спор о распоряжении Комиссионными и праве собственности 
на Дистрибьюторскую единицу, то Дистрибьюторское соглашение и платежи не подлежат 
изменению до вынесения распоряжения судом соответствующей юрисдикции. Признание прав 
и распределение вознаграждений выполняется Компанией в соответствии с практикой, ранее 
применявшейся для Дистрибьютора, если чрезвычайные обстоятельства не потребуют иного 
подхода, который определяется на полное усмотрение Компании. 

4.2.3  6-месячный период ожидания. В случае полного отказа бывшего супруга/супруги от всех 
прав на Дистрибьюторскую единицу при расторжении брака, что подтверждается 
постановлением о расторжении брака, он должен сделать перерыв в 6 (шесть) календарных 
месяцев (см. пункт 4.6.1.3) перед подачей заявления. Компания по своему усмотрению может 
отказаться от всего периода ожидания или некоторой его части. В случае роспуска юридического 
лица, лица, обладающие Правом выгодоприобретателя на данное юридическое лицо, должны 
сделать перерыв в 6 (шесть) календарных месяцев с даты окончательного роспуска до повторной 
регистрации в качестве Дистрибьюторов. При этом, в любом случае, бывший супруг или бизнес-
партнер не имеет никаких прав в отношении любых Дистрибьюторов своей бывшей организации 
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или каких-либо бывших Клиентов и должен развивать новый бизнес так же, как и любой другой 
новый Дистрибьютор. 

4.3. Передача с участием супруга или тесно связанной компании 
4.3.1 Физические лица. Дистрибьютор, являющийся физическим лицом, может передать свою 
долю (и долю супруга (если применимо) в юридическое лицо, которое на 100 процентов (100%) 
принадлежит одному или обоим супругам. (Пример: Г-н А является единственным лицом, на 
которого зарегистрирована Дистрибьюторская единица. Он может передать свои права ООО 
"XYZ", если он (и его жена) является единственным акционером, должностным лицом или 
директором ОАО "XYZ"). 

4.3.2 Компания. Дистрибьютор, являющийся юридическим лицом и на 100% (сто процентов) 
принадлежащий физическому лицу и / или его супругу/супруге, может передать свои права 
физическому лицу и / или супругу/супруге. Пример: ОАО "XYZ" на 100% (сто процентов) 
принадлежит господину А. Дистрибьюторская единица зарегистрирована на ОАО "XYZ". ОАО 
"XYZ" может передать свои права г-ну А (или г-же А, на тех же основаниях). 

4.3.3 Требования к передаче. Для выполнения передачи Дистрибьютор обязан подать 
изменённую Заявку на статус Дистрибьютора и,  

4.3.3.1 в случае добавления супруга/супруги, копию свидетельства о браке; 

4.3.3.2 в случае удаления супруга/супруги, нотариально удостоверенную копию заявления за 
подписями обоих супругов, разрешающего такое удаление; 

4.3.3.3 при передаче юридическому лицу, свидетельство о надлежащей правосубъектности из 
страны регистрации и копию его уставных документов, в которых указаны все дольщики и 
руководство; или 

4.3.3.4 при переходе от юридического лица к физическому лицу и (или) физическому лицу и 
супругу (супруге), подтверждающее заявление за подписью должностного лица или директора 
такого юридического лица, а также физического лица (и супруги/супруга, если применимо). 

4.4. Изменение формы юридического лица 
Дистрибьютор, являющийся юридическим лицом и желающий сменить тип юридического лица, 
может делать это, при условии, что Право выгодоприобретателя на данное юридическое лицо 
не изменяется. Все владельцы Права выгодоприобретателя на прежнее юридическое лицо 
должны подтвердить своё согласие на изменение с нотариальным или иным удостоверением 
подписи. Кроме того, новым юридическим лицом должно быть представлено новое 
Дистрибьюторское соглашение с нотариально заверенным решением нового юридического 
лица, которым оно принимает на себя Соглашение, вместе со всеми существующими 
обязательствами, которые у него имеются перед нами. При этом взимается плата за обработку 
документов (см. Приложение A.12). Участники бывшего юридического лица несут солидарную 
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ответственность по любым задолженностям или другим обязательствам перед компанией 
Jeunesse.  

4.5. Ограничения 
Изменения в рамках подпунктов 4.1, 4.2, 4.3 и 4.6 не включают в себя изменения Спонсора и 
облагаются комиссией (см. Приложение A.12). Если при изменении происходит изменение 
Права выгодоприобретателя на Дистрибьюторскую единицу, на такое изменение 
распространяется право первой руки, предусмотренное в подпункте 4.7. 

4.6. Передача или продажа Дистрибьюторской единицы 
4.6.1 Правила. Компания Jeunesse не приветствует продажу Дистрибьюторских единиц, 
передачу частичных прав на Дистрибьюторские единицы и практику партнерских отношений в 
качестве прикрытия для передачи прав. Если Дистрибьютор желает продать, передать или 
уступить (далее по тексту в настоящем пункте «переход») полностью или частично свои права на 
Дистрибьюторскую единицу компании Jeunesse, то 

4.6.1.1 на такой переход распространяется правило о Праве первой руки в разделе 4.7; а также 

4.6.1.2 в результате перехода не могут происходить никакие изменения в линии Спонсорской 
поддержки; а также 

4.6.1.3 продающий Дистрибьютор не может повторно подать заявку на статус Дистрибьютора 
по линии другого Спонсора до истечения периода ожидания, предусмотренного в пункте 2.10.1; 
а также 

4.6.1.4  В случае одобрения, Дистрибьютор-покупатель должен подать новую заявку на статус 
Дистрибьютора и Дистрибьюторское соглашение, с заполненным Заявлением о переводе 
бизнеса в соответствии с инструкциями, представленными в форме. 

4.6.2 Компании. Изменения владельцев Прав выгодоприобретателя на юридическое лицо 
путем добавления или замены (но не снятия с должности или выхода) акционера, директора, 
должностного лица, управляющего или участника, считаются передачей Прав 
выгодоприобретателя и поэтому на них распространяется процедура права первой руки 
согласно пункту 4.7. 

4.6.3 Зарезервированные права. Невзирая на какие-либо положения настоящего Соглашения 
об обратном, любой переход Спонсора или нижестоящего Дистрибьютора (-ов) с его или ее 
текущего положения будет производиться только в том случае, если компания Jeunesse по 
своему усмотрению сочтет, что это соответствует интересам её бизнеса.  

4.7. Право первой руки  
Любые предложения о продаже или передаче прав собственности на Дистрибьюторскую 
единицу подчиняются правам первой руки, описанным в настоящем документе, которые, 
однако, не применяются к переходам, выполненным в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 и 4.3.  
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4.7.1  Процедуры. Если Дистрибьютор получает Добросовестное предложение (как этот 
термин определен ниже), о покупке своей доли в Дистрибьюторской единице, Дистрибьютор 
должен сначала предложить продать такую долю компании Jeunesse на тех же условиях, 
которые содержатся в Добросовестном предложении. Дистрибьютор обязуется предоставить 
Добросовестное предложение в письменном виде компании Jeunesse, которой предоставляется 
15 рабочих дней, чтобы принять такое предложение. Добросовестное предложение означает 
предложение на принципе коммерческой самостоятельности на покупку прав и обязанностей 
Дистрибьюторской единицы от Лица, не являющегося Дистрибьютором, которое компания 
Jeunesse, по своему усмотрению, признаёт правомерным. Подтверждения правомерности 
предложения могут включать в себя, без ограничения, денежные средства или ценные бумаги, 
депонированные на целевой депозитный счет, подтверждение кредитных обязательств и других 
существенных шагов, предпринятых с единственной целью приобретения таких прав и 
обязанностей Дистрибьютора.  

4.7.2  Настоящий пункт применяется к каждому новому Добросовестному предложению, 
полученному Дистрибьютором.  

4.7.3  Утверждение Департаментом нормативно-правового соответствия Продавец и 
покупатель должны представить в Отдел нормативно-правового соответствия на рассмотрение 
и утверждение: i) полностью подписанный договор купли-продажи между покупателем и 
продавцом; ii) заполненную и подписанную Заявку на статус Дистрибьютора и 
Дистрибьюторское Соглашение от Покупателя; и iii) заполненную Форму продажи / передачи. 
Компания Jeunesse может потребовать предоставления дополнительной документации, которая 
может понадобиться для анализа сделки между покупателем и продавцом. Отдел нормативно-
правового соответствия по своему полному единоличному усмотрению утверждает или 
отказывает в продаже, переходе или уступке в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 
всех необходимых документов от сторон.  

4.7.4  Возможное аннулирование продаж; принятие обязательств; период ожидания. Если 
продавец передает или делает попытку передать свою Дистрибьюторскую единицу на условиях, 
отличных от условий, изложенных в предложении, предоставленном компании Jeunesse, такие 
сделки могут быть аннулированы по усмотрению Jeunesse. Кроме того, если стороны не 
получают согласие компании Jeunesse на совершение сделки, компания Jeunesse может отказать 
в признании сделки.  

СТАТЬЯ 5 — ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПАНИИ JEUNESSE 

5.1. Продажи Продукции 
5.1.1  Торговые презентации. На торговых презентациях Дистрибьюторы обязаны 
предоставлять потенциальным Клиентам правдивые сведения о себе, продукции Jeunesse и 
целях своей деятельности. Дистрибьюторам не разрешается использовать никаких вводящих в 
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заблуждение, обманных или нечестных методов продаж. Объяснение и демонстрация 
предлагаемой Продукции должны быть точными и полными во всех отношениях, включая, без 
ограничения, цену, условия оплаты, права возврата, гарантии, послепродажное обслуживание и 
доставку.  

5.1.1.1 Личные или телефонные контакты необходимо осуществлять только уместным образом 
и в течение удобного времени, чтобы избегать навязчивости. При выполнении демонстрации 
или товарной презентации Дистрибьюторы обязаны немедленно прекращать её по требованию 
потребителя.  

5.1.1.2 Дистрибьюторы не должны злоупотреблять доверием отдельных потребителей, 
обязаны уважать отсутствие коммерческого опыта у потребителей и не должны использовать 
возраст Клиента, его болезнь, недопонимание или нехватку языковой компетенции.  

5.1.1.3 Дистрибьюторы не должны ни прямо, ни косвенно унижать любую другую компанию 
или Продукцию. Дистрибьюторы должны воздерживаться от использования сравнений, которые 
могут ввести в заблуждение и которые несовместимы с принципами добросовестной 
конкуренции. Параметры сравнения следует выбирать добросовестно и основывать их на 
фактах, которые могут быть подтверждены. 

5.1.1.4 При аренде помещения для проведения собрания любая плата, взимаемая с 
присутствующих Дистрибьюторов и их гостей, ограничивается суммой, разумно необходимой 
для покрытия прямых расходов на проведение такой встречи. Такие встречи не должны 
приносить прибыли Дистрибьюторам. 

5.1.2 Рекомендуемая розничная цена. Компания Jeunesse указывает рекомендуемую 
розничную цену как ориентир для розничных продаж Дистрибьютора. Дистрибьютору не 
разрешается объявлять какую-либо цену ниже уровня оптовой цены; однако Дистрибьютору 
разрешается продавать Продукцию Jeunesse по любой цене, которую согласует с покупателем. 

5.1.3 Товарный чек. После проведения прямой продажи Дистрибьютор должен предоставить 
своему розничному клиенту заполненный товарный чек согласно Приложению B. 
Дистрибьюторы также должны сохранять копии своих товарных чеков в течение не менее 3 
(трех) лет.  

5.1.3.1 Компания Jeunesse может, по своему усмотрению, проводить произвольные и целевые 
аудиты Дистрибьюторов для проверки соблюдения ими условий настоящего подпункта. 
Компания Jeunesse может также обращаться к Розничным покупателям для проверки продаж.  

5.1.3.2 К Дистрибьюторам, не прошедшим такие аудиты, применяются корректирующие 
мероприятия, включая описанные в пунктах 8.2 и 8.3. 

5.2. Заявления 
В настоящем пункте описываются заявления о Продукции и коммерческих возможностях, 
которые разрешено делать Дистрибьютору, а также ограничения в этой связи. В нем также 



24 

 

объясняются типы и методы рекламы, которые Дистрибьютору разрешается использовать при 
развитии бизнеса в компании Jeunesse.  

5.2.1 Заявления о Продукции. Дистрибьютору разрешается делать о Продукции заявления, 
изложенные в Официальных материалах Jeunesse той страны, для которой они одобрены. 
Дистрибьютору не разрешается делать о Продукции заявления, не предусмотренные в 
Официальных материалах Jeunesse . 

5.2.2 Заявления о коммерческих возможностях, образе жизни и уровне дохода. 
Дистрибьюторы должны честно и правдиво описывать План вознаграждений.  

5.2.2.1 Не разрешается делать заявлений потенциальным или существующим Дистрибьюторам 
об уровне прошлых, потенциальных или фактических доходов, и Дистрибьюторам не 
разрешается использовать собственные доходы в качестве свидетельств успеха, 
гарантированного другим. 

5.2.2.2 Дистрибьюторам не разрешено демонстрировать чеки с Комиссионными или делать 
конкретные заявления или заверения о доходах при наборе партнёров или иной презентации 
коммерческих возможностей.  

5.2.2.3 Изображения денежных премий (бонусных чеков) не должны размещаться в интернете 
или иным образом использоваться для рекламы коммерческих возможностей.  

5.2.3 Разрешенные заявления. Заявления об образе жизни и уровне дохода на основании 
Плана вознаграждений должны строго соответствовать разрешённым заявлениям, 
приведённым в Приложении С. 

5.3. Рекламные материалы 
Поскольку многие аспекты коммерческих возможностей, предоставляемых компанией Jeunesse 
и Продукцией, регулируются законодательством, важно соблюдать законы о рекламе. Компания 
прилагает все усилия для соблюдения законодательства о рекламе и ожидает того же от каждого 
Дистрибьютора.  

5.3.1  Использование утвержденных материалов. Для презентации Продукции Jeunesse и/или 
Плана вознаграждений Jeunesse разрешено использовать только Официальные материалы 
Jeunesse. Материалы Jeunesse не подлежат тиражированию или перепечатке без 
предварительного письменного разрешения от Отдела нормативно-правового соответствия 
компании Jeunesse. Для утверждения направляйте по почте, факсу или электронной почте копии 
предлагаемых рекламных материалов в Отдел нормативно-правового соответствия компании 
Jeunesse. После утверждения текст не подлежит исправлениям или дополнениям. В случае 
внесения каких бы то ни было изменений новый материал должен быть подан на утверждение. 
Дистрибьюторам следует отводить 48 (сорок восемь) часов с момента получения до обработки 
запроса. 
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5.3.2  Электронная реклама. Только материалы, одобренные компанией Jeunesse, могут 
использоваться при Размещении любой рекламы в любых печатных, радио, телевизионных, 
интернете, электронных или иных СМИ. Баннеры, выставочные материалы и другие подобные 
рекламные материалы подлежат предварительному письменному утверждению компанией 
Jeunesse. Материалы с корпоративного веб-сайта и реплицированного сайта разрешается 
загружать в рекламных целях. Тем не менее, Дистрибьютор может бесплатно раздавать 
продукцию в рекламных целях. 

5.4. Товарные знаки и авторские права  
5.4.1 Право собственности. Название "Jeunesse" и названия всех видов Продукции, услуг и 
программ Компании являются товарными знаками и находятся в собственности Компании. 
Компания также предоставляет по лицензии права на названия некоторых видов Продукции 
Компании и ингредиенты, содержащиеся в них (Сторонние товарные знаки). Компания выделяет 
существенные ресурсы на подачу заявок, обслуживание и охрану своих товарных знаков и 
авторских прав.  

5.4.2  Санкционированное использование. Дистрибьюторам разрешается использование 
товарных знаков и Сторонних товарных знаков только при наличии письменного разрешения. 
Без письменного разрешения Компании Дистрибьютору не разрешается использовать имена 
сотрудников или товарные знаки наименования, логотипы, адреса электронной почты, 
фирменный стиль или фирменные наименования, а также любые отличительные фразы, 
используемые Компанией или Сторонними товарными знаками для продвижения бизнеса 
Дистрибьютора в компании Jeunesse. Если такое разрешение предоставлено, то по мере того, 
как Компания изменяет или отказывается от каких-либо товарных знаков или торговых 
наименований, Дистрибьютор соглашается также изменять такие товарные знаки или торговые 
наименования или отказываться от них. Для защиты прав Компании Дистрибьютору не 
разрешено получать какие-либо права, правовые титулы или имущественные интересы в 
отношении наименований, торговых марок, логотипов или торговых наименований компании 
Jeunesse, а также названий Продукции Jeunesse посредством подачи заявки на патент, товарный 
знак, доменное имя в интернете или авторское право. Незаконное использование любых 
товарных знаков, не принадлежащих компании Jeunesse на праве собственности или по 
лицензии, категорически запрещено. 

5.4.3  Несанкционированные регистрации. Дистрибьюторам не разрешается использовать или 
пытаться зарегистрировать в государственных или частных организациях (включая любые 
службы регистрации доменных имен в интернете) какие-либо фирменные наименования 
Компании, товарные знаки, знаки обслуживания, авторские права, названия Продукции или 
название "Jeunesse" или любые их производные. 

5.4.4  Права на использование. Дистрибьютор признает, что любая лицензия, полученная от 
Компании на использование товарных знаков Jeunesse и материалов, защищенных авторским 
правом, является неисключительной. Дистрибьютор прямо признает, что любой гудвилл, 
связанный с товарными знаками и материалами, защищенными авторским правом (включая 
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гудвилл, возникающие в результате их использования Дистрибьютором), предназначено 
исключительно к выгоде компании Jeunesse и является собственностью компании Jeunesse, и что 
по истечении срока или прекращении действия Соглашения никакие денежные суммы не 
подлежат выплате за любой гудвилл, связанный с использованием Дистрибьютором товарных 
знаков или материалов, защищенных авторским правом. 

5.4.5 Возмещение убытков. Дистрибьюторы несут ответственность перед компанией Jeunesse 
за любой ущерб, возникший в результате неправомерного использования торговых 
наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, авторских прав и других прав 
интеллектуальной собственности компании Jeunesse в любой форме, за исключением случаев, 
специально оговоренных настоящими Правилами и процедурами, или в иных случаях, 
одобренных в письменной форме компанией Jeunesse. 

5.4.6 Авторские права. Любая литература, аудио- и видеозаписи, материалы веб-сайтов и 
программы защищены авторским правом Компании и могут быть копироваться только с 
предварительного письменного согласия Компании. 

5.5. Другие виды использования и средства рекламы 
5.5.1 Указание статуса независимого подрядчика. Любое использование фирменного 
наименования или товарного знака компании Jeunesse в рекламе обязательно должно 
сопровождаться четким указанием на то, что Дистрибьютор является независимым 
Дистрибьютором Компании.  

5.5.2  Списки бесплатных телефонных номеров. Дистрибьюторам Jeunesse не разрешается 
указывать свои «бесплатные» телефонные номера под торговым наименованием "Jeunesse". 

5.5.3 Нанесение на чеки. Дистрибьюторам Jeunesse не разрешается использовать торговое 
название "Jeunesse" или какие-либо из её товарных знаков на своих корпоративных или личных 
чековых счетах. 

5.5.4 Нанесение на визитные карточки или бланки. Независимым Дистрибьюторам Jeunesse 
не разрешается создавать свои визитные карточки или фирменные бланки с использованием 
наименования или товарного знака "Jeunesse" без письменного разрешения компании Jeunesse. 

5.6. Реклама в интернете и на сайтах 
5.6.1  Репликация веб-сайтов Jeunesse. За исключением случаев, описанных в настоящем 
подпункте, для рекламы и продажи Продукции или коммерческих возможностей компании 
Jeunesse на веб-сайтах может использоваться только программа репликации веб-сайтов 
Jeunesse. Реплицированные веб-сайты должны легко по прямым ссылкам отсылать к 
официальному веб-сайту компании Jeunesse, обеспечивая для Дистрибьютора 
профессиональное и одобренное компанией Jeunesse присутствие в Интернете.  

5.6.2  Без несанкционированных веб-сайтов. Дистрибьютору не разрешается 
санкционировать, владеть или использовать какой-либо веб-сайт (за исключением случаев, 
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описанных в настоящем документе) или использовать наименования, логотипы или описания 
Продукции Jeunesse на нем в целях рекламы (прямой или косвенной) Продукции, коммерческих 
возможностей или услуг компании Jeunesse на каком-либо веб-сайте. Сторонние интернет-
платформы розничных продаж (например, Amazon, Alibaba.com, Allegro и т.д.) и сайты аукционов 
(eBay) не являются авторизованными каналами распространения и не должны использоваться 
для продажи Продукции Jeunesse. 

5.6.3  Сайт для обучения. Дистрибьютор должен достигнуть звания Изумрудного директора 
для подачи заявки на разрешение использование учебного веб-сайта, распространяющееся на 
веб-сайт, предоставляющий услугу привлечения потенциальных клиентов. Такие веб-сайты не 
должны содержать никаких ссылок на компанию Jeunesse и не должны использовать бренд или 
товарные знаки компании Jeunesse. Такие сайты могут использоваться только для 
предоставления учебной и связанной с ней информации для организации Дистрибьютора. 
Прежде чем открывать учебный веб-сайт Дистрибьютор должен заключить соглашение о веб-
сайте. См. «Форма и процедура получения лицензии на учебный веб-сайт» в приложении JOffice. 

5.6.4  Розничные сайты. Для работы с розничным сайтом Дистрибьютор должен заключить 
соглашение о веб-сайте и получить разрешение Департамента нормативно-правового 
соответствия Компании. См. «Форма и процедура получения лицензии на розничный веб-сайт» 
в приложении JOffice. Разрешение должно быть получено до открытия сайта или внесения в него 
изменений. 

5.6.5  Социальные сети. Дистрибьюторы могут использовать сайты социальных сетей, блоги и 
другие социальные сети и приложения, а также другие сайты, содержащие контент, основанный 
на участии пользователей и материалах пользователей, форумы, доски объявлений, блоги, вики 
и подкасты (например, Facebook, Twitter, Flickr и т.д.) (далее совместно «Социальные сети») для 
(1) сообщения предварительной информации о компании Jeunesse или участии Дистрибьютора 
в Компании, (2) направления пользователей на веб-сайт Компании или на утвержденный веб-
сайт Дистрибьютора; и (3) публикации Официальных материалов Компании, разрешенных к 
публикации. Если Jeunesse сочтёт, что какой-либо контент, размещенный в соответствии с 
настоящим подпунктом, является нецелесообразным по какой-либо причине, Дистрибьютор 
должен удалить такой контент не позже чем в течение 24 часов.  

5.6.6  Дополнительные требования. Если Компания дает предварительное письменное 
разрешение Дистрибьютору на использование веб-сайта или других форм рекламы через 
Интернет для продвижения Продукции или Коммерческих возможностей каким-либо образом, 
Дистрибьюторы должны соблюдать рекомендации, предоставленные в письменном 
разрешении, а также следующие:  

5.6.6.1 Дистрибьюторы не должны делать предложений или заниматься навязчивым 
привлечением под видом исследований, опросов или неофициального общения, когда истинная 
цель заключается в продаже Продукции или услуг или Спонсорская поддержка Дистрибьюторов;  
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5.6.6.2 Дистрибьюторы, независимо от того, собирают ли они персональную информацию у 
индивидуальных потребителей, должны на заметном месте веб-сайта сообщать потребителю о 
том, как будет использоваться информация о потребителях, и во всём остальном соблюдать все 
законодательные и нормативные акты о неприкосновенности частной жизни и защите 
персональных данных;  

5.6.6.3 Дистрибьюторы ни в коем случае не должны использовать или передавать 
персональную информацию, собранную в режиме онлайн, если её использование не 
соответствует Соглашению. Дистрибьютор должен предоставлять индивидуальным 
потребителям возможность запрета на распространение такой информации, и если какой-либо 
потребитель требует не производить обмен его / ее персональной информацией, 
Дистрибьюторы должны воздерживаться от обмена такой информацией;  

5.6.6.4 Дистрибьюторы должны предоставить индивидуальным потребителям возможность 
прекратить дальнейшую связь между Дистрибьютором и потребителем, и если какой-либо 
потребитель требует от Дистрибьютора прекратить связь с ним, Дистрибьютор должен 
прекратить связь немедленно после такого требования;  

5.6.6.5 Дистрибьюторы должны соблюдать все законодательные и нормативные акты, 
касающиеся электронных коммуникаций;  

5.6.6.6 Дистрибьюторам не разрешается распространять контент путём массовой рассылки или 
любым лицам, не дававшим прямого разрешения на включение в такой процесс; спам или 
рассылка "писем счастья" или нежелательной почты не допускается;  

5.6.6.7 Дистрибьюторам не разрешается распространение незаконных, оскорбительных, 
клеветнических, порочащих, непристойных, угрожающих, вредоносных, вульгарных, 
порнографических материалов или иных материалов, являющихся неприемлемыми или 
способных повлечь гражданскую ответственность или иным образом нарушить любые 
применимые местные, региональные, государственные или международные законодательные 
или нормативные акты; а также  

5.6.6.8 Дистрибьюторам не разрешается ни прямо, ни косвенно выполнять массовые рассылки 
нежелательных электронных писем лицам, с которыми у них нет существующих или ранее 
существовавших личных или деловых отношений. 

5.6.7.  Интернет-домены. Дистрибьютор не должен использовать товарные знаки компании 
Jeunesse или любое производные или сокращения от них в качестве доменных имен или адресов 
электронной почты, а также с целью рекламы, продажи или продвижения компании Jeunesse и 
её Продукции и услуг.  

5.6.8. Реклама по электронной почте и в группах новостей. Дистрибьютор, выполняющий 
рассылку (или пользующийся услугами других лиц для рассылки) по электронной почте 
нежелательных сообщений с неутверждёнными рекламными проспектами, несёт полную 
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ответственность за любую информацию о Продукции и  маркетинговой программе, явно не 
содержащуюся в рекламных материалах, напрямую предоставляемых компанией Jeunesse. 
Рассылка спама, а также телефонных или факсимильных сообщений без соблюдения различных 
соответствующих законов, категорически запрещена. Дистрибьюторы не должны прибегать к 
диффамации, оскорблению, преследованию, беспокойству, угрозам или иным нарушениям 
законных прав других лиц (таких как права на неприкосновенность частной жизни и 
публичность). Дистрибьюторы не должны публиковать, выставлять, выгружать, распространять 
или сообщать никаких неуместных, кощунственных, клеветнических, оскорбительных, 
непристойных, порнографических или незаконных тем, наименований, материалов или 
информации. Дистрибьюторы не должны рекламировать или предлагать на продажу никаких 
товаров или услуги для каких-либо коммерческих целей и не проводить и не рассылать опросы, 
конкурсы или "письма счастья". Пользователи веб-сайта компании Jeunesse не должны 
участвовать в каких-либо действиях, создающих для любых других пользователей ограничения 
или препятствия для использования и проведения времени на сайте. Согласно пункту 5.4, 
товарные знаки компании Jeunesse не должны использоваться Дистрибьюторами в адресах 
электронной почты (например, jeunessediamondmaker@getrich.com). 

5.6.9  Записи. Дистрибьюторы не должны создавать или воспроизводить выпущенные Jeunesse 
аудио- или видеоматериалы с описанием коммерческих возможностей или Продукции 
компании Jeunesse. Дистрибьюторы не должны каким-либо образом выполнять аудиозапись на 
любых собраниях, мероприятиях или конференциях компании Jeunesse, а также не должны 
публиковать такие записи в интернете ни в каких социальных сетях. 

5.6.10 Ответы на телефонные звонки. При ответе на телефонные звонки Дистрибьюторы не 
должны произносить или записывать на автоответчик слово "Jeunesse" или любые подобные 
сообщения, которые могут уверить звонящего, что он/она дозвонился(-лась) до Главного офиса 
компании Jeunesse. 

5.6.11 Системы голосовой почты. Компания Jeunesse содержит систему голосовой почты для 
использования Дистрибьюторами. Эта система представляет собой средство, содействующее 
обмену информации с нижестоящими организациями. Ни при каких обстоятельствах 
Дистрибьютор не должен использовать систему голосовой почты Jeunesse для увеличения 
продаж других услуг и Продукции или любых программы или коммерческих возможностей, не 
связанных с компанией Jeunesse. 

5.7. Разрешенные каналы продажи; розничные магазины; предприятия 
сферы услуг 

5.7.1 Предприятия сферы услуг. Дистрибьютор может, по согласованию с Отделом 
нормативно-правового соответствия компании Jeunesse, предлагать Продукцию по торговым 
каналам, указанным в Соглашении, включая предприятия сферы услуг, такие как спортивные 
залы, парикмахерские, различные профессиональные поставщики услуг и подобные 
учреждения, при условии, что они не являются большой цепочкой, которая определяется как три 
или более предприятий, объединённых в сеть. На фасаде заведения не должно быть рекламных 
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вывесок. Внутренние обозначения должны включать указание на то, что Продукция 
предлагается независимым Дистрибьютором Jeunesse. Порядок возврата средств, 
предусмотренный в Приложении В, распространяется на любые продажи, и каждая продажа 
должна завершаться товарным чеком, который предоставляется в приложении JOffice. 
Продукция не подлежит переупаковке, и нельзя раздавать в таких учреждениях порции из 
открытых ёмкостей (например, шейки, маски для лица Luminesce™ и пр.); однако допускается 
раздача бесплатных пробников.  

5.7.2 Запрещенные каналы. Запрещенные каналы торговли включают в себя предприятия 
розничной торговли. Предприятия розничной торговли – это любые предприятия с 
фиксированным местоположением, основным видом деятельности которых является продажа 
продукции населению.  

5.8. Лицо продукта 
Недопустимо заявлять о том, что какие-либо третьи лица являются лицом какого-либо продукта, 
за исключением случаев, когда это прямо указывается в материалах и объявлениях компании 
Jeunesse. Однако Дистрибьютор может использовать изображения себя или членов семьи или 
третьих лиц до и после применения продукции, при условии согласия таких членов семьи и 
третьих лиц. Обстановка на изображении «после» должна быть как можно ближе к 
изображению «до». Иными словами, освещение, угол зрения, выражение лица, макияж, одежда 
и пр. должны быть как можно более схожими. Кроме того, Дистрибьютор должен указать дату 
каждого изображения или количество дней между изображениями. Не допускается изменение 
изображений или их обработка светофильтрами. К изображениям "до" и "после" Дистрибьютор 
должен добавить заявление о том, что он/она является независимым Дистрибьютором 
компании Jeunesse. 

5.9. Выставки-ярмарки 
При наличии предварительного письменного разрешения от компании Jeunesse 
Дистрибьюторам разрешается выставлять Продукцию и коммерческие возможности компании 
Jeunesse на выставках, выставках-ярмарках и мероприятиях в области красоты и здоровья. При 
этом, торговые площадки, не соответствующие фирменному стилю Продукции, такие как 
блошиные рынки, уличные рынки и распродажи случайных вещей, запрещены. Заявки на 
участие в выставках должны доставляться компании Jeunesse в письменной форме не менее чем 
за 2 (две) недели до такого мероприятия. Продукция и коммерческие возможности работы в 
компании Jeunesse – единственная Продукция и коммерческие возможности, которые 
разрешается напрямую или косвенно предлагать у стенда или в палатке на выставках-ярмарках. 
Выставлять и распространять разрешается только маркетинговые материалы, утвержденные 
компанией Jeunesse. Компания Jeunesse не ограничивает и не контролирует число 
Дистрибьюторов, участвующих в выставке, однако, обязанностью Дистрибьютора является 
проверить, имеется ли у другого Дистрибьютора разрешение на участие в выставке. 
Неполучение предварительного письменного разрешения в соответствии с настоящим пунктом 
может привести к запрету на участие в выставках до 6 (шести) месяцев.  
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5.10. Смена упаковки запрещена  
Смена упаковки Продукции компании Jeunesse для перепродажи или для любых других целей 
запрещена. 

5.11. Интервью в СМИ 
Дистрибьюторам запрещается давать интервью на радио, телевидении, в газетах, таблоидах, 
интернет-изданиях или журналах или использовать появление на публике, публичные 
выступления или заявления в средствах массовой информации для рекламы компании Jeunesse, 
ее Продукции или своего бизнеса в компании Jeunesse без предварительного письменного 
согласия Jeunesse. Любые запросы СМИ следует направлять в главный офис компании Jeunesse 
по адресу press@jeunesseglobal.com.  

РАЗДЕЛ 6 — КОМИССИИ, БОНУСЫ И ДРУГИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

6.1. Право на получение и порядок оплаты 
6.1.1 Доходы. Дистрибьютор имеет право на получение Комиссионных и вознаграждений в 
соответствии с опубликованным на данный момент Планом вознаграждений, а также если он не 
нарушает Соглашение и во всех иных отношениях соблюдает требования. Комиссионные и 
бонусы выплачиваются ТОЛЬКО за продажу Продукции Jeunesse. Никакие бонусы не 
выплачиваются за покупку каких-либо торговых материалов, маркетинговых материалов или за 
Стартовый набор.  

6.1.2  Без гарантий уровня дохода. Никому из Дистрибьюторов не гарантируется какой-либо 
определенный уровень дохода, уровень прибыли или успешности. Его/её прибыль и успех могут 
быть достигнуты только путём успешной розничной продажи, использования и потребления 
Продукции и деятельности других Дистрибьюторов в их нижестоящей организации. 

6.1.3  Оплата. Jeunesse выплачивает Комиссионные в течение 30 (тридцати) дней после 
окончания Комиссионного периода. Бонусы от рекламных акций будут выплачены в течение 
периода, указанного в условиях рекламных акций. Для Дистрибьюторов-компаний мы будем 
производить оплату компании, указанной в учётной записи; во всех остальных случаях компания 
Jeunesse производит оплату основному владельцу учётной записи. Без ущерба для права 
Компании на расторжение, компания Jeunesse может приостановить или отменить платеж, если 
Дистрибьютор нарушает какие-либо условия Соглашения. При наличии задолженности 
компания Jeunesse также может снять средства со счета Дистрибьютора или удержать 
подлежащие оплате Комиссионные. 

6.1.4 Корректировки Комиссионных. Если Продукция возвращается компании Jeunesse для 
возврата средств, то Комиссионные и Бонусы, связанные с возвращенной Продукцией, будут 
вычтены из Комиссионного месяца, в котором выполняется возврат средств, и будут продолжать 
вычитаться за каждый последующий период оплаты до тех пор, пока Комиссионные и / или 



32 

 

Бонус не будут возвращены от Дистрибьюторов, получивших Комиссионные или Бонусы за 
продажу возвращенной Продукции.  

6.1.5 Ошибки или вопросы. Если у Дистрибьютора имеются вопросы или он полагает, что 
произошли какие-либо ошибки в расчёте размера Комиссионных, Бонусов, сборов или 
взаимозачета, Дистрибьютор должен письменно уведомить Компанию в течение 60 
(шестидесяти) дней с даты такой предполагаемой ошибки или инцидента. Компания Jeunesse не 
несёт ответственности за любые ошибки, упущения или проблемы, не сообщенные в течение 60 
(шестидесяти) дней. 

6.1.6 Минимальная сумма чека. Минимальный размер суммы, для которой может быть выдан 
чек на Комиссионные, см. в Приложении A.11.  

6.1.7 Комиссия за обработку. За каждый чек, выпущенный компанией Jeunesse 
Дистрибьютору (см. Приложение A.12 ), взимается комиссия. Кроме того, компания Jeunesse 
может взимать плату за оформление специальных услуг, запрошенных Дистрибьютором 
(например, специальные отчеты – компания Jeunesse может взимать почасовую плату за 
минимальный срок один час или фиксированную плату). 

6.1.8 Невостребованные чеки на Комиссионные. В случае, если Дистрибьютор не 
обналичивает выданный компанией Jeunesse чек или иным образом не востребует имущество, 
предоставленное ему в качестве оплаты в соответствии с Соглашением, компания Jeunesse 
взимает плату за повторную выдачу чека и комиссию за каждое уведомление, направляемое 
Дистрибьютору о том, что чек не был обналичен или что имущество не было востребовано. 
Сумма комиссионных указана в Приложении A.12. 

6.1.9 Сбор за пассивность. Ежемесячный сбор за пассивность (см. Приложение A.12) будет 
взиматься за следующее:  

6.1.9.1 Все выпущенные чеки на Комиссионные, которые не были получены в течение 6 (шести) 
месяцев с момента выпуска;  

6.1.9.2 Комиссионные в электронном кошельке Дистрибьютора, если в нём не совершалось 
операций в течение 6 (шести) месяцев;  

6.1.9.3 Причитающиеся платежи Комиссионных, которые задерживаются на срок 6 (шесть) 
месяцев из-за действий или бездействия Дистрибьютора.  

6.1.9.4 Сбор будет взиматься ежемесячно за каждую невыплаченную сумму еженедельных 
Комиссионных. Сбор за пассивность не может уменьшить размер Комиссионных до 
отрицательной суммы.  
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6.2. Запрет закупок для получения Комиссионных / Бонусов 
Закупка Продукции в нижестоящей организации с целью получения большей суммы 
Комиссионных, Бонусов и других вознаграждений или продвижения в звании строжайше 
запрещена. Понятие закупки ради Бонусов включает в себя:  

6.2.1 регистрацию физических или юридических лиц без осведомления таких физических лиц 
или компаний о Заявке на статус Дистрибьютора и / или оформления ими такой Заявки;  

6.2.2 мошенническую регистрацию физических или юридических лиц в качестве 
Дистрибьюторов или Клиентов;  

6.2.3 регистрацию или попытку регистрации несуществующих физических или юридических 
лиц в качестве Дистрибьюторов или Клиентов (далее "фантомы");  

6.2.4 закупку Продукции от имени другого Дистрибьютора или Клиента, 

6.2.5 закупку чрезмерного количества товаров или услуг, которые наверняка не могут быть 
использованы или перепроданы в течение месяца; и / или 

6.2.6 любые другие хитрости или махинации для получения продвижения в звании, 
поощрений, наград или бонусов, которые не основаны на добросовестных продажах Продукции 
конечным пользователям. 

СТАТЬЯ 7 – ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ И ДОСТАВКА 

7.1. Заказ 
7.1.1 Покупка со скидкой. Дистрибьюторы имеют право приобретать Продукцию у компании 
Jeunesse по цене ниже розничной. Все цены на Продукцию и материалы компании Jeunesse 
могут изменяться без предварительного уведомления.  

7.1.2 Прямые покупки. Дистрибьютор Jeunesse должен приобретать Продукцию 
непосредственно у компании Jeunesse. Если Дистрибьютор получает Продукцию из личных 
запасов своего Спонсора или вышестоящего Дистрибьютора, то Комиссионные, связанные с 
покупкой, будут приписаны Спонсору или вышестоящему Дистрибьютору, который приобрел 
Продукцию. 

7.1.3 Лимиты покупок. Коммерческие возможности, предоставляемые компанией Jeunesse, 
основаны на продаже Продукции конечным потребителям. Основной коммерческой 
возможностью Дистрибьютора является приращение и сохранение Клиентов. Компания также 
разрешает покупку Продукции для использования в создании своего бизнеса и для личного 
потребления. Дистрибьютор соглашается не приобретать Продукции больше, чем количество, 
которое он сможет перепродать своим Клиентам или иным образом лично использовать 
разрешенными здесь способами в течение разумного периода времени. 
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7.1.4 Правило 70%. Дистрибьюторы не обязаны покупать или содержать какие-либо запасы 
Продукции. Для Продукции, приобретаемой Дистрибьютором, Дистрибьютор должен лично 
продать, потреблять или использовать для построения бизнеса не менее 70% (семидесяти 
процентов) Продукции из каждого заказа, размещенного в Компании, прежде чем размещать 
следующий заказ. Дистрибьютор соглашается подтвердить свое соответствие данному 
принципу, если этого потребуют Компания или государственные органы.  

7.1.5 Невыполненные заказы. Если какой-либо из видов Продукции или торговых материалов 
компании Jeunesse будет недоступен в течение какого-либо периода времени, Дистрибьюторам 
Jeunesse будет предоставлена возможность либо размещения заказа (-ов) и ожидания наличия, 
либо отмены заказа с полным возмещением без штрафных санкций до тех пор, пока эти позиции 
не будут готовы к поставке. 

7.1.6 Без создания запасов. Успех компании Jeunesse зависит от розничных продаж конечным 
потребителям; поэтому любые формы создания запасов не поощряются. Компания Jeunesse 
признает, что Дистрибьюторы могут пожелать приобрести определенную Продукцию в 
достаточных количествах для собственного пользования, для целей наличия товара и снабжения 
новых Дистрибьюторов по мере их Спонсорской поддержки. 

7.2. Покупки с кредитных карт 
7.2.1 Ограничения. Покупки с кредитных карт могут производить только лица, чье имя и адрес 
указаны на кредитной карте. Любой Дистрибьютор, использующий кредитную карту другого 
лица для оплаты покупок, должен предоставить компании Jeunesse форму авторизации 
кредитной карты вместе с заказом до размещения такого заказа. Компания Jeunesse считает 
несанкционированное использование кредитных карт мошенничеством и может сообщать о 
таких действиях соответствующим органам для урегулирования. 

7.2.2 Возврат платежей. Ни при каких обстоятельствах Дистрибьютор не должен возвращать 
платежи при покупках с кредитной карты. Любой Дистрибьютор, предпринимающий такие 
действия, считается добровольно отказавшимся от своей Дистрибьюторской единицы, и 
Соглашение прекращает свое действие. При ошибочном дебетовании кредитной карты 
Дистрибьютора, Дистрибьютор должен немедленно связаться с компанией Jeunesse, чтобы 
инициировать расследование и возможный возврат средств. 

7.2.3 Недостаточно средств. Если платёж по чеку на поставку Продукции не проходит, 
компания Jeunesse повторно подаёт его на оплату 1 (один) раз. Комиссия за обработку 
начисляется на счёт Дистрибьютора (см. Приложение A.12). Все последующие заказы должны 
оплачиваться кредитной картой, денежным переводом или кассовым чеком. 

7.3. Умная доставка 
7.3.1 Ежемесячные платежи. Дистрибьютор может принять решение о ежемесячных 
поставках Продукта по автоматически обрабатываемому заказу (Умная доставка). За каждый 
ежемесячный заказ по Умной доставке автоматически взимается платёж с кредитной карты или 
банковской тратты, зарегистрированных на Дистрибьюторскую единицу.  
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7.3.1.1 Заказы, по которым способ оплаты отклонен, могут не обрабатываться. При отклонении 
способа оплаты компания Jeunesse может предпринимать попытки повторной обработки заказа; 
однако компания Jeunesse не дает никаких гарантий того, что такие попытки будут предприняты.  

7.3.1.2 Если срок действия кредитной карты истекает, Дистрибьютор признает, что его / ее банк-
эмитент может автоматически продлить срок действия карты, что позволит компании Jeunesse 
обработать заказ; однако Дистрибьютор соглашается нести ответственность за обеспечение 
прохождения текущего платежа.  

7.3.1.3 Любые заказы могут облагаться налогом с продаж или оборота, который будет 
прибавляться к общей сумме заказа. Кроме того, к ней прибавляется плата за доставку и 
обработку груза.  

7.3.2 Ответственность. Если какой-либо заказ не может быть обработан по причине 
трудностей с оплатой, компания Jeunesse не будет нести ответственность за нехватку объема 
согласно Плану вознаграждений. Дистрибьютор соглашается с тем, что компания Jeunesse 
оставляет за собой право на изменение его/её заказов по Умной доставке под последующие 
способы оплаты, указанные Дистрибьютором, если первый способ оплаты отклоняется. 
Последовательность снятия средств в бэк-офисе будет выполняться в порядке, в котором 
Дистрибьютор перечисляет методы оплаты. 

7.3.3 Аннулирование. Для аннулирования своего профиля Умной доставки Дистрибьютор 
должен заполнить и отправить форму на аннулирование Умной доставки в JOffice или позвонить 
в Службу поддержки клиентов. Изменения в профиле Умной доставки у Дистрибьютора должны 
быть получены Jeunesse за 72 (семьдесят два) часа до следующей отгрузки.  

7.3.4 Автоматизированная расчётная палата. Если Дистрибьютор выбирает 
Автоматизированную расчётную палату для оплаты своих заказов Умной доставки, 
Дистрибьютор соглашается с тем, что компания Jeunesse имеет право и разрешение снимать 
средства со счета Дистрибьютора для заказов, отгруженных в день или после даты платежа, а 
Дистрибьютор соглашается поддерживать на своем счете достаточный объём средств для 
покрытия автоматических платежей. Если оплата через Автоматизированную расчётную палату 
не проходит, Дистрибьютор должен связаться со Службой поддержки клиентов, поскольку 
компания Jeunesse не будет нести ответственность за недостаток личного объема. Дистрибьютор 
обязуется освободить и возместить компании Jeunesse последствия любой ответственности, 
которая может возникнуть в связи с инициированием компанией Jeunesse санкционированного 
снятия средств с его / ее счета, за исключением ответственности за отправку Продукции в 
соответствии с заказом. Обработка банком платежей через Автоматизированную расчётную 
палату может занимать до 5 (пяти) рабочих дней. Соответственно, Дистрибьютор признает, что 
компания Jeunesse будет обрабатывать заказ на той неделе, когда получит денежные средства, 
а не когда инициируется платёж через Автоматизированную расчётную палату. 
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7.4. Отгрузка 
7.4.1 Ответственность Дистрибьютора. Дистрибьютор, размещающий заказ, несет 
единоличную ответственность за указание (а) способа и средств отгрузки; и (b) адреса 
назначения. Доступные способы указываются на каждом бланке заказа и на сайте компании 
Jeunesse, вместе с суммой предоплаты расходов по отгрузке.  

7.4.1.1  Для целей доставки компания Jeunesse принимает только адреса с указанием улицы и 
номера дома.  

7.4.1.2 Заказы будут отправляться через наёмных перевозчиков с возможностью отслеживания 
и, при необходимости, своевременной замены.  

7.4.2 Расходы. Стоимость доставки будет рассчитана автоматически. Дополнительная плата 
будет взиматься со всех заказов в размере 400 долларов США или более за «Подтверждение 
Подписи» – услугу, которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности путём 
подтверждения доставки заказа, включая дату, время и место. 

7.4.3  Риск гибели товара и переход права собственности. Риск гибели товара и право 
собственности в отношении Продукции, приобретаемой и продаваемой по настоящему 
Соглашению, переходит к Дистрибьютору в тот момент, когда Продукты предоставляются для 
погрузки на складах компании Jeunesse или при доставке Дистрибьютору в соответствии с 
условиями заказа. 

7.4.4 Поврежденные грузы. Если Продукция подвергается повреждениям при доставке, 
Дистрибьютор должен принять поставку и до отъезда водителя задокументировать в квитанции 
о доставке количество коробок, которые на вид повреждены и, если возможно, сделайте снимки 
для использования в качестве доказательства, сохраните поврежденную Продукцию и коробку(-
и) для осмотра экспедитором, договоритесь о встрече с экспедиторской компанией с целью 
осмотра поврежденных товаров и, при необходимости, подайте претензию в экспедиторскую 
компанию и уведомите об этом Службу поддержки дистрибьюторов компании Jeunesse. 

7.4.5  Недопоставки. Компания Jeunesse гордится тем, что выполняет заказы точно и 
своевременно. Однако в тех редких случаях, когда ошибки всё же возникают, исправление будет 
выполняться быстро, чтобы избежать дальнейшей задержки для получателя. Дистрибьюторы 
должны сообщать о любом ущербе в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения груза. 
После уведомления и проведения проверки компания Jeunesse отправит недостающие позиции 
по адресу первоначального заказа. 

7.4.6 Недоставленные заказы. 

7.4.6.1 Если получатель заказа, доставленного от компании Jeunesse, отказывается от его 
получения, и груз будет возвращен компании Jeunesse, статус заказчика-Дистрибьютора 
меняется на «приостановлен» до разрешения вопроса отказа от поставки. Плата за обратную 
доставку будет списываться со счета Дистрибьютора. 
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7.4.6.2 В случае возврата пакета из-за ошибки Дистрибьютора или из-за того, что пакет не был 
своевременно получен, компания Jeunesse взимает с Дистрибьютора стоимость доставки. 

7.4.7  Без "придерживания" доставки. Jeunesse не намерена «придерживать» заказы или 
откладывать отгрузки Продукции, которые прошли обработку. Все заказы передаются на 
отгрузку немедленно по получению оплаты. 

7.4.8  Без консигнации. Для защиты бизнеса компании Jeunesse и сохранения ею верности 
своим принципам Продукция Jeunesse не разрешается доставлять Дистрибьютору Jeunesse или 
другой стороне на условиях консигнации. Продажу Продукции компании Jeunesse могут 
осуществлять только авторизованные дистрибьюторы Jeunesse. 

7.4.9  Отказ от Продукции. Сделка в отношении заказа считается выполненной только когда 
заказ был оплачен и метод доставки был выполнен. Если эти условия не выполняются в течение 
90 (девяноста) дней с даты заказа, Компания оставляет за собой право определить 
окончательную судьбу заказа, и Дистрибьютор освобождает Компанию от любых дальнейших 
обязательств или ответственности за такой результат. 

7.4.10  Заказы не для перепродажи.  

7.4.10.1 Затраты компании Jeunesse на доставку международных заказов, не предназначенных 
для перепродажи, включают доставку до двери покупателя, но не включают другие сборы, 
которые могут быть понесены в стране назначения, такие как (без ограничения) обработка, 
документация, карантинный сбор, пошлины, налоги, расходы на хранение и т.д. Эти расходы 
должны быть, по мере необходимости, оплачены Дистрибьютором-заказчиком.  

7.4.10.2 Поставки из-за рубежа не облагаются пошлиной, что означает, что Jeunesse не взимает 
налоги и пошлины. В зависимости от страны, из которой поставки заказывается, налоги и сборы 
могут взиматься по месту расположения Дистрибьютора-заказчика местными органами власти 
по прибытии на их рынок. Такие сборы устанавливаются по месту, и компания Jeunesse не имеет 
никакого влияния на них или заинтересованности в них. Если в стране нет конкретного 
соглашения и / или не установлена пороговая сумма, не облагаемая налогом, то налоги на 
беспошлинные товары, как правило, должны быть выплачены до выхода товаров из таможни и, 
как правило, могут оплачиваться в местной валюте. 

7.5. Возврат заказов 
7.5.1 Политика в отношении возвратов. Политику в отношении возвратов Продукции и 
Маркетинговых материалов см. в Приложении В. 

7.5.2 Корректировки Комиссионных. Компания Jeunesse предъявляет к возврату или 
удерживает Комиссии, уплаченные за Продукцию, которая была возвращена. Вышестоящие 
Дистрибьюторы, соответственно, будут подвергнуты корректировке своих Комиссионных, 
вознаграждений и званий при пересчете объема, вычтенного в связи с возвратами Продукции.  
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СТАТЬЯ 8 — СПОРЫ; НАРУШЕНИЯ; НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА; 
РАСТОРЖЕНИЕ; ОБЖАЛОВАНИЕ 

8.1. Споры между Дистрибьюторами 
Если у Дистрибьютора возникает конфликт с другим Дистрибьютором или жалоба к нему 
относительно любой практики или поведения в отношении его/её Дистрибьюторской единицы, 
Дистрибьютор должен попытаться разрешить их с другим Дистрибьютором. Если вопрос связан 
с истолкованием или нарушением Соглашения другим Дистрибьютором, то пострадавший или 
подающий жалобу Дистрибьютор должен сообщить об этом в Отдел нормативно-правового 
соответствия компании Jeunesse по электронной почте или заказным письмом. В отчет следует 
включать подробные сведения о происшествии, такие как даты, количество случаев, 
вовлеченных лиц, свидетелей и любую другую подтверждающую документацию. На таких 
сообщениях должны быть поставлены подпись Дистрибьютора и его идентификатор 
пользователя. Анонимные жалобы будут приниматься, но компания Jeunesse не сможет 
предпринять корректирующие меры без убедительных доказательств. Телефонные звонки по 
таким вопросам не принимаются, поскольку документация должна представляться в 
письменной форме как от стороны (сторон), подающих жалобу, так и, в конечном счете, от лица 
(лиц), которым вменяется в вину нарушение правил. Компания Jeunesse может 
проинформировать вышестоящих руководителей Дистрибьютора о любых мерах или 
возможных мерах, предпринятых в соответствии с настоящей статьёй 8. 

8.2. Нарушения Соглашения 
8.2.1  Разъяснительная работа. Если Дистрибьютор нарушает какие-либо из принципов 
Соглашения, компания Jeunesse может воспользоваться возможностью, при необходимости, 
направить Дистрибьютору уведомление, чтобы проинформировать его и ввести его в курс 
принципов работы компании Jeunesse. Когда такая разъяснительная работа игнорируется и 
нарушения повторяются, компания Jeunesse может дать ход своим мерам в отношении 
Дистрибьюторской единицы. Однако настоящая статья никоим образом не ограничивает права 
компании Jeunesse к принятию более решительных мер, включая временное отстранение и 
расторжение, если Jeunesse по своему усмотрению, определяет, что такие действия являются 
уместными и необходимыми для защиты Компании. 

8.2.2 Временное отстранение. Компания Jeunesse оставляет за собой право на временное 
отстранение от исполнения обязанностей любого Дистрибьютора в любое время при наличии 
оснований, когда считается, что Дистрибьютор мог нарушить положения Соглашения, в 
актуальной редакции на данный момент, или положения применимых законов и стандартов 
честной деловой практики. Компания Jeunesse проводит такое принудительное отстранение по 
своему усмотрению до окончания расследования возможных нарушений Принципов. Компания 
Jeunesse уведомляет Дистрибьютора почтовым отправлением и / или электронной почтой, 
направленной по последнему адресу, указанному в реестрах компании Jeunesse для 
Дистрибьютора. На случай временного отстранения Дистрибьютор соглашается немедленно 
прекратить заявлять о себе в качестве Дистрибьютора компании Jeunesse. Данное средство 
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правовой защиты является дополнительным и не ограничивает действия других средств 
правовой защиты. 

8.2.3 Последствия временного отстранения.  

8.2.3.1 На время такого временного отстранения настройки Дистрибьютора по Умной доставке 
могут оставаться в силе, по усмотрению Компании, что может привести к размещению заказа и 
снятию его стоимости с кредитной карты, если он не будет отменен самим Дистрибьютором.  

8.2.3.2 Любые причитающиеся Комиссионные, ручные корректировки или бонусы, которые 
причитаются к оплате, хранятся в компании Jeunesse до момента принятия решения. Если 
нарушение будет признано компанией Jeunesse недоказанным, отстранение будет отменено, и 
невыплаченные доходы будут зачислены на счет Дистрибьютора; однако, если нарушение будет 
признано доказанным, компания Jeunesse может удержать некоторые или все доходы для 
возмещения ущерба, понесённого ею в результате нарушения со стороны Дистрибьютора.  

8.2.3.3 В течение соответствующего периода временного отстранения, Jeunesse имеет право 
запретить отстраненному Дистрибьютору приобретение Продукции и услуг.  

8.2.3.4 Отстраненный Дистрибьютор в течение срока временного отстранения не имеет права 
заявлять о себе в качестве Дистрибьютора или продвигать свой бизнес или Продукцию. 

8.2.4 Штрафы. Когда обстоятельства признаются уместными и по своему исключительному 
усмотрению, компания Jeunesse может наложить денежный штраф за любое нарушение 
Соглашения. Данное средство правовой защиты является дополнительным и не ограничивает 
действия других средств правовой защиты. 

8.3. Расторжение 
8.3.1  Расторжение. В случае нарушения Соглашения, в дополнение к другим средствам 
правовой защиты, предоставляемым по закону, сторона, соблюдающая обязательства, имеет 
право на расторжение Соглашения в соответствии с его условиями.  

8.3.2  Уведомление – серьёзное нарушение. В случае серьезного нарушения со стороны 
Дистрибьютора, компания Jeunesse может расторгнуть Соглашение и направить нарушившему 
обязательства Дистрибьютору письменное уведомление о расторжении, ссылаясь на 
основание(-я) такого действия. Уведомление должно быть отправлено Дистрибьютору в 
письменной форме по электронной почте и / или заказным письмом. Прекращение действия 
вступает в силу, как указано в таком уведомлении, если Дистрибьютор своевременно не подаст 
обжалование в соответствии с процедурой подачи обжалования, изложенной ниже. Понятие 
«Серьезное нарушение» включает в себя, без ограничения, нарушение положений о Смене 
спонсорских линий, Перекрёстном спонсорстве или Переманивании (см. пункт 3.9), запрете 
недобросовестного привлечения до и после расторжения (см. пункты 3.7) и другие нарушения 
Соглашения, когда Jeunesse обоснованно полагает, что понесёт ущерб, а любая попытка 
корректирующих мероприятий будет неэффективной, или что нижестоящая организация 
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Дистрибьютора, нарушившего Соглашение, может находиться под угрозой Перекрестного 
спонсорства. 

8.3.3  Уведомление – все прочие нарушения. Письменное уведомление о расторжении, со 
ссылкой на основание(-я) такого действия, должно быть направлено нарушившему 
обязательства Дистрибьютору по электронной почте и заказным письмом. Дистрибьютор имеет 
право: (i) направить ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления (за 
исключением случаев нарушений, связанные с заявлениями о Продукции и коммерческих 
возможностях, для ответа по которым предоставляется 48 часов), приводя факты, говорящие в 
его защиту или же смягчающие или извиняющие его / ее нарушения; или (ii) исправить 
нарушение. При отсутствии ответа и исправления нарушения расторжение Соглашения 
производится без дополнительного уведомления. Если ответ предоставлен, компания Jeunesse 
изучит такой ответ и отреагирует либо запросом о разъяснении, либо уведомлением о 
расторжении. 

8.3.4  Вступление в силу. Уведомление о расторжении вступает в силу, как указано в таком 
уведомлении, если Дистрибьютор своевременно не подаст обжалование в соответствии с 
процедурой подачи обжалования, изложенной ниже. 

8.3.5 Последствия прекращения действия. Немедленно по расторжении Дистрибьютор, 
утративший свой статус: 

8.3.5.1 Должен удалить и полностью прекратить использование товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований и любых знаков, этикеток, канцелярских товаров или 
рекламы, относящихся к любому виду Продукции, плану или программе компании Jeunesse; 

8.3.5.2 Должен прекратить заявлять о себе как о Дистрибьюторе Jeunesse; 

8.3.5.3 Теряет все права на свою Дистрибьюторскую единицу и позицию в Плане 
вознаграждений и на все последующие Комиссионные и доходы, вытекающие из этого;  

8.3.5.4 Должен предпринять все действия, которых обоснованно потребует компания Jeunesse 
в отношении её материалов и защиты её конфиденциальной информации и интеллектуальной 
собственности; а также 

8.3.5.5 Не имеет права когда-либо подавать Заявку на статус Дистрибьютора и 
Дистрибьюторское соглашение.  

8.3.6 Право зачёта встречных требований. Компания Jeunesse имеет право на зачёт любых 
сумм, причитающихся от Дистрибьютора компании Jeunesse. Если государственные законы о 
расторжении соглашений не соответствуют данным принципам, то применяется действующее 
законодательство. 

8.3.7 Апелляция. Уволенный Дистрибьютор может обжаловать расторжение, отправив письмо 
в Отдел нормативно-правового соответствия компании Jeunesse с изложением оснований для 
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подачи апелляции. (Примечание: Телефонные звонки не принимаются ни при каких 
обстоятельствах). Компания Jeunesse должна получить просьбу об обжаловании в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты такого уведомления о расторжении или в срок, указанный в 
уведомлении. 

8.3.7.1 Если Дистрибьютор своевременно подает апелляцию, компания Jeunesse, по 
собственному усмотрению, выполнит пересмотр вопроса и уведомит Дистрибьютора о своем 
решении. Решение компании Jeunesse является окончательным и не подлежит дальнейшему 
пересмотру. 

8.3.7.2 Если компания Jeunesse не получил просьбу об обжаловании до крайнего срока, 
расторжение становится окончательным.  

8.3.7.3 Если апелляция не будет удовлетворена, то в силе остаётся расторжение, наступившее 
на дату первоначального уведомления компании Jeunesse. 

СТАТЬЯ 9 — ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Соглашение 
9.1.1 Полнота соглашения. Соглашение в его нынешней форме и с поправками, внесенными 
Jeunesse по своему усмотрению, представляет собой целостный контракт между компанией 
Jeunesse и Дистрибьютором. Любые обещания, заявления, предложения или другие сообщения, 
явно не изложенные в Соглашении, не имеют юридической силы и являются 
недействительными. Подписанная копия Соглашения, присланная по факсу, будет 
рассматриваться как оригинал во всех отношениях 

9.1.2 Внесение изменений. Компания Jeunesse по своему усмотрению оставляет за собой 
право на внесение изменений в Дистрибьюторское соглашение, цены на свою продукцию, 
наличие Продукции и формулировки. Любые изменения в Дистрибьюторское соглашение 
публикуются на веб-сайте компании Jeunesse и вступают в силу через 30 (тридцать) дней после 
этого. Быть в курсе текущей и актуальной информации является обязанностью Дистрибьютора, 
и компания Jeunesse никоим образом не несет ответственности за незнание Дистрибьютором 
актуальной и текущей информации. В случае любого конфликта между действующим 
Соглашением и любой такой поправкой, поправка имеет преимущественную силу. Если 
претерпевают изменения брошюры, каталоги продуктов, прайс-листы, литература, веб-сайт 
компании Jeunesse, информация по запросу, предоставленная по факсу и т.д., для 
использования дистрибьюторами Jeunesse разрешена только самая последняя версия. 

9.1.3  Отказ от прав. Никакие случаи отказа от использования со стороны компании Jeunesse 
каких-либо полномочий, предоставленных настоящими Политиками и процедурами, или от 
требования строгого соблюдения Дистрибьютором каких-либо обязательств по настоящему 
документу, и никакие обычаи или практики сторон, не соответствующих условиям Соглашения, 
не являются отказом компании Jeunesse от права требовать его точного соблюдения. Отказ 
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компании Jeunesse от прав может быть выполнен только в письменной форме уполномоченным 
сотрудником компании Jeunesse. Отказ Jeunesse от прав требования в отношении какого-либо 
конкретного случая неисполнения обязательств со стороны Дистрибьютора не затрагивает и не 
умаляет права компании Jeunesse или обязанности любого другого Дистрибьютора, и никакие 
задержки или упущения со стороны компании Jeunesse в осуществлении каких-либо прав, 
возникающих в связи с нарушением обязательств, не затрагивают или не умаляют прав 
компании Jeunesse в отношении данного или любого последующего случая неисполнения 
обязательств. 

9.1.4  Полнота соглашения. Соглашение представляет собой целостную договорённость сторон 
об их отношениях и предмете настоящего Соглашения и связанных с ними вопросах. 

9.1.5  Делимость положений Соглашения. Если в соответствии с любым применимым и 
обязывающим законодательством или правилами любой применимой юрисдикции любые 
положения Соглашения, включая настоящие Политики и процедуры или любые спецификации, 
стандартные или рабочие процедуры, которые установила компания Jeunesse, признаются 
недействительным или не имеющими юридической силы, Jeunesse имеет право на внесение 
изменений в недействительное или не имеющее законной силы положение, спецификацию, 
стандартную рабочую процедуру или любую ее часть в объеме, необходимом, чтобы сделать их 
действительными и придать им юридическую силу. Любые подобные изменения имеют 
обязательную силу для Дистрибьютора. Изменения вступают в силу в тех странах, где они 
являются необходимыми.  

9.1.6  Переуступка. Дистрибьютору не разрешено передавать какие-либо права или 
делегировать свои обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия 
компании Jeunesse. Любая попытка передачи или уступки Соглашения без прямого письменного 
согласия компании Jeunesse делает Соглашение оспоримым по усмотрению Jeunesse и может 
привести к расторжению Соглашения. 

9.1.7  Сохранение юридической силы. Любые положения Соглашения, которые, в силу его 
условий предназначены для сохранения юридической силы после прекращения или истечения 
срока действия Соглашения, остаются в силе, включая, помимо прочего, оговорки об арбитраже, 
отсутствии конкуренции и навязчивого привлечения, коммерческой тайне и конфиденциальной 
информации, содержащиеся в Соглашении. 

9.2. Прочие положения 
9.2.1 Ограничение ответственности. Насколько это разрешено законом, компания Jeunesse и 
ее связанные компании, должностные лица, директора, сотрудники и другие Дистрибьюторы не 
несут ответственности, и каждый Дистрибьютор настоящим освобождает вышеупомянутых лиц 
и отказывается от любых претензий в отношении упущенной выгоды, случайных, особых, 
косвенных или показательных убытков, которые могут возникнуть в связи с любыми 
претензиями, связанными с исполнением, неисполнением, действиями или бездействием в 
отношении деловых отношений или иных вопросов между Дистрибьютором и компанией 
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Jeunesse, будь то по договорному, гражданскому праву или за неумышленное причинение 
вреда. Кроме того, стороны согласились, что любой понесённый Дистрибьютором ущерб не 
должен превышать и настоящим прямо ограничивается суммой непроданной Продукции 
компании Jeunesse, принадлежащей Дистрибьютору, которая была непосредственно куплена у 
компании Jeunesse, а также суммой любых Комиссионных или бонусов. 

9.2.2 Возмещение ущерба. Каждый Дистрибьютор соглашается освободить и обезопасить 
компанию Jeunesse, ее акционеров, сотрудников, директоров, сотрудников, агентов и 
правопреемников от любых претензий, требований, ответственности, убытков, расходов или 
затрат, включая, помимо прочего, судебные издержки и гонорары адвокатов, предъявленные 
или понесенные любым из них, прямо или косвенно, возникшие из или каким-либо образом 
связанные с предполагаемой или иной деятельностью Дистрибьютора (a) в качестве 
Дистрибьютора; (b) нарушения условий Дистрибьюторского соглашения или данных Политик  и 
процедур; и / или (c) нарушения или несоблюдения любых применимых федеральных законов, 
законов штата или местных законов или нормативных актов. 

9.2.3  Форс-мажор. Компания Jeunesse не несет ответственности за задержки или сбои в 
работе, вызванные обстоятельствами, не зависящими от воли каких-либо сторон, такими как 
забастовки, трудовые конфликты, пожар, война, правительственные указы или распоряжения 
или сокращение объёмов деятельности привычного источника поставок такой стороны. 

9.2.4  Арбитраж. Смотри Приложение A.13 

9.2.5  Исковая давность. Если Дистрибьютор желает подать иск к компании JEUNESSE за любые 
действия или бездействие, связанные с Соглашением или вытекающие из него, такие иски 
должны быть предъявлены в течение 1 (одного) года с даты предполагаемого действия, 
послужившего основанием для иска. В случае непредставления такого иска в течение указанного 
промежутка времени, истекает срок исковой давности в отношении таких действий или 
бездействия. Дистрибьютор отказывается от любых требований о применении любого иного 
срока исковой давности. 

СТАТЬЯ 10 — ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
10.1 Умная доставка. Программа, в которой компания Jeunesse автоматически отправляет 
Продукцию Дистрибьюторам на регулярной основе и автоматически взимает оплату с кредитной 
карты Дистрибьютора за каждую отгрузку. Дистрибьютор должен создать профиль через свой 
JOffice для указания Продукции, кредитных карт (ы), с которые будет взиматься оплата, адреса 
доставки и т.д.  

10.2 Комиссионные. Деньги, заработанные Дистрибьютором, определяемые Комиссионным 
объёмом Продукции, продаваемых в розницу или приобретенных Дистрибьютором, и / или его 
/ ее командной структуры.  
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10.3 Комиссионный объем (CV). Значение в баллах, присвоенное Продукции, продаваемой 
для расчёта Комиссионных согласно Плану вознаграждений. 

10.4 Клиент. Конечные потребители Продукции, в том числе розничные, лояльные и оптовые 
Клиенты.  

10.5 Дистрибютор. Независимый подрядчик, чья Заявка на статус Дистрибьютора была 
принята компанией Jeunesse.  

10.6 Дистрибьюторская единица. Коллективные права и обязанности, вытекающие из 
Соглашения. Она иногда также именуется "учётной записью" Дистрибьютора. 

10.7 План вознаграждений. Способ, при помощи которого Дистрибьютор может зарабатывать 
Комиссионные и получает вознаграждение за розничные продажи и объём продаж своей 
нижестоящей организации. План вознаграждений описан в Материалах Jeunesse.  

10.8 Официальные материалы Jeunesse. Брошюры и печатные материалы, аудио- или 
видеозаписи, веб-сайты и другие материалы, разработанные, напечатанные, опубликованные и 
распространяемые компанией Jeunesse для Дистрибьюторов. 

10.9 Личный объём (PV). Комиссионный объем Продукции, который Дистрибьютор 
зарабатывает путём продаж своим Клиентам и покупки Продукции для личных нужд. 

10.10 Размещение. Положение Дистрибьютора внутри сети на правой или левой ветке 
организации Спонсора.  

10.11 Лояльный  клиент. Клиент в базе данных компании Jeunesse, который может размещать 
заказы через интернет непосредственно компании Jeunesse. Такие продажи зачисляются 
назначенному Дистрибьютору. Лояльный Клиент не является Дистрибьютором.  

10.12 Продукция. Любые товары, продаваемые компанией Jeunesse, для которых назначен 
Комиссионный объём. 

  

10.13 Спонсор. Дистрибьютор, который вводит заявителя в компанию Jeunesse и указан в 
качестве Спонсора в Заявке на статус Дистрибьютора. Спонсорская поддержка означает 
введение в компанию Jeunesse какого-либо лица, которое становится Дистрибьютором. 

10.14 Стартовый набор. Коллекция учебных материалов и литературы для поддержки бизнеса 
компании Jeunesse, которые приобретает каждый новый Дистрибьютор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А — ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ И ПРОЦЕДУРАХ — 
РОССИЯ  
Настоящие положения распространяются на указанную здесь страну и могут изменять 
отдельные положения документа "Политики и процедуры". 

A.1 Регистрация индивидуального предпринимателя (изменения к п. 1.1 (i)) 
Чтобы стать партнёром компании Jeunesse, соискатель должен: для физических лиц – быть не 
младше 18 лет или быть надлежащим образом зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя, для юридических лиц – быть надлежащим образом 
зарегистрированным и обладать надлежащей правосубъектностью в стране регистрации для 
ведения хозяйственной деятельности.  

A.2 Независимый подрядчик. (изменения к п. 1.5 «Независимый подрядчик») 
Jeunesse не считает Дистрибьютора сотрудником и не будет контролировать часы работы 
Дистрибьютора, нанимает ли Дистрибьютор сотрудников и управляет ли Дистрибьютор своей 
Дистрибьюторской единицей. 

A.3 Регистрация в Компании (изменения к п. 2.4 «Корпорации, товарищества и 
трасты») 

Документы, представленные для проверки существования и правового статуса компании, могут 
включать в себя документы, выданные регистратором компаний данной страны, которые 
содержат реквизиты и принципалов компании. 

A.4 Персональная информация (изменение п. 2.6 «Индивидуальный номер 
налогоплательщика») 

Каждый Дистрибьютор данной Дистрибьюторской единицы должен предоставить свой 
государственный личный идентификационный номер. Принципалы юридического лица также 
должны предоставить свои государственные личные идентификационные номера. 

A.5 Соблюдение законов (изменения к п. 3.1) 
При ведении бизнеса Дистрибьютор должен соблюдать все действующие законодательные и 
нормативные акты, включая, без ограничения, законодательные положения о правах выхода из 
договора и возврата товара в случае потребительских договоров и любых других применимых 
законов о защите прав потребителей, законов о недобросовестной конкуренции и любых 
законов о защите данных, действующих на Территории. Дистрибьютор заявляет и подтверждает, 
что он / она полностью проинформирован(а) о всех применимых законодательных и 
нормативных актах. 

A.6 Конфиденциальность данных (добавлено к п. 3.12 «Конфиденциальность») 
A.6.1  Дистрибьютор настоящим прямо и однозначно соглашается на любую обработку, 
включая сбор, использование и передачу, в том числе, трансграничную передачу в США и любую 
другую страну, в электронном или другом виде любой организацией или партнером компании 
Jeunesse моих персональных данных, включая, без ограничения, имя Дистрибьютора, его 
домашний и рабочий адрес, домашний, рабочий и мобильный номер телефона, дату рождения, 
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паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, государственный 
идентификационный номер индивидуального предпринимателя, пенсионные и другие 
идентификационные номера, биометрические данные Дистрибьютора и специальные 
категории персональных данных Дистрибьютора, перечисленных в статье 10 Федерального 
закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. с изменениями и дополнениями, 
а также любых других персональных данных, необходимых для сотрудничества Дистрибьютора 
с любой организацией или партнером компании Jeunesse, в том числе, для продвижения 
товаров, работ и услуг на рынке.  

A.6.2 Дистрибьютор должен соблюдать все применимые законы о защите данных при сборе, 
обработке и / или передаче компании Jeunesse персональных данных своих клиентов, других 
дистрибьюторов, потенциальных клиентов и иных физических лиц. Помимо прочего, если это 
требуется действующим законодательством, Дистрибьютор должен получать информированное 
письменное согласие клиентов, других дистрибьюторов, потенциальных клиентов и других 
физических лиц, заключать соответствующие соглашения об обработке данных и уведомлять об 
обработке данных компетентные органы. Дистрибьютор обязан возместить компании Jeunesse 
любой ущерб, понесенный в результате нарушения изложенного выше обязательства 

A.7 Возможность расторжения соглашения в случае расторжения брака или 
роспуска компании с участием Дистрибьюторов (изменения п. 4.2.1) 

Требования. В течение бракоразводного процесса или роспуска юридического лица обе стороны 
должны выбрать одну из следующих процедур управления. Если они этого не сделают, 
компания Jeunesse вправе расторгнуть Дистрибьюторское соглашение: 

A.8 Интернет-продажи (добавлено в п. 5.6.2 «Аукционные сайты») 
Дистрибьютору запрещено напрямую или косвенно продавать Продукцию через онлайн-
площадки, предлагающие аукцион в качестве одного из способов продажи, такие как TIU.ru, 
InSales.ru и Avito.ru. Дистрибьютор соглашается, что данное положение является существенным 
для Соглашения, и если Дистрибьютор нарушает его, Дистрибьютор соглашается с тем, что 
Jeunesse вправе расторгнуть Соглашение без предварительного уведомления и предоставления 
срока для исправления нарушения. 

A.9 Телефонный маркетинг (дополнение п. 5.6.12) 
Дистрибьютор должен соблюдать все правила законов о телефонном маркетинге и связанных с 
ними законов на соответствующей территории при обращении к потенциальным клиентам и 
дистрибьюторам. 

A.10 Налоги 
A.10.1 Товары под маркой Jeunesse подлежат обложению НДС. Дистрибьютор может получить 
счет-фактуру, войдя в свою учётную запись JOffice. 

A.10.2 Требования к Дистрибьютору в отношении его регистрации и отчетности как 
плательщика НДС являются его/её исключительной обязанностью и ответственностью, и 
компания Jeunesse снимает с себя всякую ответственность в этой связи. Любые подоходные 
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налоги, взносы социального страхования или, в случае необходимости, налог на прибыль 
организаций или любые другие соответствующие налоги являются исключительной 
обязанностью и ответственностью Дистрибьютора, и компания Jeunesse снимает с себя всякую 
ответственность в этой связи. 

A.11 Минимальный размер Комиссионных 
Минимальная сумма для оплаты Комиссионных составляет 10 (десять) долларов США. Если 
заработанная сумма меньше этой суммы, она будет накапливаться до тех пор, пока сумма не 
превысит 10 (десять) долларов США.  

A.12 Шкала тарифов: 

Пункт 1.3.2 Ежегодный сбор за 
продление (может быть 
отменён) 

19,95 долларов 
США 

Пункт 2.7 Изменения Размещения и 
замена Спонсора 

50 долларов США 

Пункт 2.8 Добавление или изменение 
со-заявителя 

50 долларов США 

Пункт 4.3-4.4 Изменения, связанные с 
участием физического лица в 
компании 

50 долларов США 

Пункт 4.6 Продажа / Передача 
Дистрибьюторской единицы 

50 долларов США 

Пункт 6.1.7 Обработка чека 2,50 доллара США 

Пункт 6.1.7 Специальные услуги По усмотрению 
компании 

Пункт 6.1.8 Повторная отправка чеков 15 долларов США 

Пункт 6.1.8 Уведомление о 
невостребованном 
имуществе 

10 долларов США 

Пункт 6.1.9 Месячный сбор за 
пассивность в случае 
невостребованного 
имущества 

20 долларов США 

  



48 

 

Пункт 7.2.3 Сбор за возврат чека 25 долларов США 
(или максимальная 
разрешенная 
законом сумма) 

Пункт 7.12.4 Банковский перевод 2,50 доллара США 

Пункт B.4 Комиссия за возврат 
Продукции 

10% 

 Все остальные По усмотрению 
компании 

A.13 Обязывающий арбитраж 
A.13.1 Все споры, претензии, требования, пункты обвинения, основания исков или разногласия 
между Сторонами, независимо от того, основаны ли они на договорном, статутном или 
гражданском праве, нормативных актах, указах (включая, без ограничения, мошенничество, 
искажение фактов, недобросовестное привлечение, небрежность или любые другие 
преднамеренные правонарушения) или любой другой правовой теории или праве 
справедливости (далее «Спор»), касающейся компании Jeunesse, ее Продукции, Соглашения, 
прав и обязательств независимого Дистрибьютора и компании Jeunesse, или любых других 
претензий или оснований для иска независимого Дистрибьютора и компании Jeunesse в 
соответствии с Соглашением, будет разрешаться путём обязывающего, конфиденциального, 
индивидуального и беспристрастного арбитражного разбирательства, а не в суде общего права. 
Вы соглашаетесь с тем, что в арбитражном производстве не участвует судья или присяжные, и 
судебная проверка арбитражного решения имеет ограниченные возможности. Единственным 
исключением из этого является то, что (i) каждая Сторона сохраняет за собой право на подачу 
иска в суд мелких тяжб; (ii) каждая Сторона может обратиться в суд с иском против другой, чтобы 
подтвердить нарушение или другое злоупотребление правами интеллектуальной 
собственности; и (iii) каждая из Сторон может подать ходатайство в суд надлежащей 
юрисдикции и получить от него ордер на арест имущества, находящегося у должника и третьих 
лиц, временного, предварительного или бессрочного судебного запрета или иного средства 
судебной защиты по праву справедливости, предоставляемого для защиты его интересов до, в 
процессе или после начала любого арбитражного или иного разбирательства или до вынесения 
решения или постановления в связи с арбитражным или иным разбирательством. Споры о 
применимости этих исключений разрешаются судом, в котором такой иск был возбужден; все 
остальные споры в отношении подсудности арбитражу разрешаются арбитром. Любой арбитраж 
между Сторонами будет проводиться в соответствии с Федеральным законом об арбитраже и 
действующим на данный момент регламентом коммерческого арбитража Американской 
арбитражной ассоциации («ААА»), при этом всем сторонам предоставляется право на раскрытие 
документов в соответствии с Федеральными правилами гражданского процесса. Чтобы начать 
арбитражное разбирательство, Вам необходимо подать Арбитражное требование в 
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соответствии с Регламентом AAA и предоставить компании JEUNESSE копию такого требования и 
полный пакет представленных документов по адресу Jeunesse Global LLC, 701 International 
Parkway, Lake Mary, Florida 32746 (штат Флорида). Решение арбитра является окончательным и 
обязательным для сторон и может, в случае необходимости, быть утверждено в качестве 
решения в любом суде надлежащей юрисдикции. Каждая сторона арбитража оплачивает свои 
собственные расходы и расходы по арбитражу, включая услуги юристов и регистрационные 
сборы. Настоящая арбитражная оговорка сохраняет силу в случае расторжения или истечения 
срока действия Соглашения.  

A.13.2 Отказ от коллективных исков. Стороны прямо соглашаются с тем, что любое 
разбирательство будет проводиться только на индивидуальной основе, а не в форме 
коллективного, объединённого или представительского иска, независимо от того, допускается 
ли это процедурами или регламентом ААА. Стороны прямо отказываются от своих прав на 
подачу или участие в коллективных исках или подаче ходатайства о мерах судебной защиты на 
коллективной или представительской основе.  

A.14 Применимое право; юрисдикция; место рассмотрения споров  
Настоящее Соглашение будет регулироваться и истолковываться в соответствии с законами 
штата Флорида, без учета принципов коллизионного права. Стороны соглашаются с 
юрисдикцией и местом рассмотрения споров в окружном суде Соединенных Штатов в Среднем 
округе Флориды (при подсудности федеральному суду) или в любом федеральном суде или суде 
штата в округе Семинол, штат Флорида, в целях применения арбитражного решения или по 
любым другим вопросам, не подлежащим рассмотрению в арбитраже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B — УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА — РОССИЯ  
 

B.1 Процедура возврата 
Каждый Дистрибьютор, Клиент или Лояльный Клиент обязан при возврате Продукции 
соблюдать следующие процедуры. 

B.1.1 Свяжитесь со Службой поддержки клиентов, отправив запрос через JOffice или позвонив 
в Службу поддержки клиентов по номеру 
8-800-2507586, чтобы получить номер Разрешения на возврат товара (RMA) до возврата 
Продукции.  

B.1.2 Упакуйте и отправьте Продукцию компании Jeunesse. Необходимо использовать 
транспортную коробку (коробки) и упаковочный материал; рекомендуется воспользоваться 
наиболее экономным способом доставки. Любые посылки, на которых Разрешение на возврат 
товара (RMA) не будет чётко видно на наружной стороне упаковки, могут быть отклонены. 

B.2 Возвраты от розничных Клиентов 
B.2.1.  Гарантия. Компания Jeunesse предоставляет гарантию безусловного 100% 
(стопроцентного) возврата денег в течение 30 (тридцати) дней за товар на первый заказ 
Продукции, проданной всем Клиентам. Каждый Дистрибьютор Jeunesse должен распространить 
эту гарантию на своих Розничных клиентов для продажи непосредственно своему розничному 
клиенту (прямая продажа, а не через интернет).  

B.2.2. Отмена. Клиенты имеют право на отмену любых заказов и получение полного возврата 
платежа за свой первый заказ, уведомив своего Дистрибьютора Jeunesse в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения сделки, указанной в Товарном чеке. Клиенты, желающие расторгнуть 
сделку, должны сделать это в письменной форме и могут воспользоваться своим правом, 
отправив или вручив письменное уведомление об отмене сделки лицу, указанному в Товарном 
чеке, в течение не позже 30 (тридцати) дней после даты заключения сделки.  

B.2.3 Процедура отмены. Розничный Клиент может отменить прямую продажу без штрафных 
санкций в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Продукта. Для таких прямых продаж 
Дистрибьютор должен заполнить 3 (три) копии официального товарного чека компании Jeunesse 
и предоставить 2 (две) Розничному Клиенту до заключения сделки (1 (одну) – для отправки 
Дистрибьютору, если Клиент отменяет сделку купли-продажи). На товарном чеке должна быть 
указана дата, имя и адрес Дистрибьютора. Товарный чек должен быть составлен на том же 
языке, на котором проводилась презентация товара. На товарных чеках приводится следующее 
уведомление об отмене, которое Дистрибьютор также должен изложить устно при выполнении 
розничной продажи Розничному Клиенту. Дистрибьютор обязан соблюдать его условия. 
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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ 
Помимо прав, предоставленных Вам российским законодательством, Вы, будучи клиентом, 
имеете право отменить (аннулировать) настоящую сделку в любой момент в течение 14 
календарных дней с момента получения продукции без каких-либо санкций или обязательств. В 
случае отмены сделки любые денежные суммы, выплаченные Вами в связи с данной куплей-
продажей товара, будут возвращены в течение 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ после получения 
Дистрибьютором проданных товаров. В случае отмены сделки Вы должны предоставить 
Дистрибьютору по месту своего постоянного проживания любые товары, доставленные Вам по 
настоящему договору купли-продажи или, по собственному желанию, следуя инструкциям 
Дистрибьютора, вернуть поставленные товары за собственный счет и на свой риск. В любом 
случае, товар не должен быть вскрыт или поврежден, а упаковка должна быть практически в том 
же состоянии, в котором была при получении, пригодном для перепродажи товара.  

Если Вы соглашаетесь вернуть товар Дистрибьютору, но не возвращаете его, Вы остаетесь 
ответственным за выполнение всех договорных обязательств.  

 Чтобы отменить настоящую сделку, направьте по почте, электронной почте, посредством 
факсимильной связи или курьером подписанную копию настоящего Уведомления об отмене с 
проставленной датой или любое другое письменное уведомление, или направьте письмо по 
адресу: 

 

[укажите адрес Дистрибьютора] 

____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим я отменяю данную сделку. 

__________________________________ 

Подпись Покупателя 

Дата ______________________________ 

Уведомление клиенту: В случае несоблюдения дистрибьютором условий настоящего 
уведомления об отмене сделки просим связаться с Отделом поддержки 
дистрибьюторов:  

Адрес электронной почты: support@jeunesseglobal.msk.ru 

Телефон: 8-800-2507586 

 

B.2.3 Процедура возврата средств. В дополнение к требованиям пункта B.1:  

mailto:support@jeunesseglobal.msk.ru
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B.2.3.1 Отправьте Jeunesse копию Товарного чека, использованного для выполнения покупки, и 
уведомление Розничного Клиента об отмене сделки. Оно должно быть заполнено, и требование 
возврата должно быть подписано Розничным Клиентом. 

B.2.3.2 Верните Продукцию компании Jeunesse в течение 15 (пятнадцати) дней с момента 
получения Продукции от Розничного Клиента.  

B.2.4 Расходы. Компания Jeunesse обязуется оплачивать расходы по доставке Дистрибьютору 
Продукции для замены. 

B.2.5 Соблюдение требований. Jeunesse не будет выполнять замену Продукции для 
Дистрибьютора при выполнении им / ею таких розничных продаж, если эти правила не 
соблюдаются. 

B.3 Возврат при интернет-продажах для всех Клиентов, Лояльных Клиентов и 
Дистрибьюторов 

B.3.1  Гарантия. Компания Jeunesse предоставляет  безусловную гарантию возврата платы за 
товар в течение тридцати (30) дней на первоначальный заказ Продукции и Регистрационный 
взнос. Если по какой-либо причине Клиенты  или Дистрибьюторы не удовлетворены Продуктом 
Jeunesse, они могут вернуть его в течение тридцати (30) дней для замены, обмена или полного 
возмещения покупной цены (за вычетом стоимости доставки).  

B.3.2 Процедура возврата средств. В дополнение к требованиям пункта B.1: 

B.3.2.1. Клиенты и Дистрибьюторы, желающие вернуть товар, должны оплатить расходы по 
доставке; 

B.3.2.2  Продукт должен быть получен компанией Jeunesse в течение 10 (десяти) календарных 
дней с даты выдачи Разрешения на возврат товара (RMA). 

B.3.3 Заказы, сделанные после 30 (тридцати) дней, регулируются пунктами B.4.2 и B.4.3. 

B.4 Расторжение соглашения 
При расторжении Соглашения Дистрибьютор может вернуть Пригодную к продаже Продукцию 
в обмен на возврат денежных средств, если она была приобретена в течение 12 (двенадцати) 
месяцев до запроса о её возврате. Возврат за регистрационный взнос осуществляется с учетом 
месяцев пользования личным кабинетом.  

B.4.1.  «Пригодный к продаже» означает, что Продукция, на возврат которой сделана заявка, 
находится в состоянии, пригодном для перепродажи. Кроме того, в настоящее время к 
исключению из Пригодных к продаже Продуктов подлежат Продукты, коммерчески 
приемлемый срок годности которых заканчивается за 90 дней до окончания срока годности, а 
также Продукты, в отношении которых компания Jeunesse до их приобретения уведомила, что 
данная продукция не подлежит возврату.  
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B.4.2   Комиссия за возврат. За разрешённые возвраты взимается комиссия за возврат запасов 
в размере 10% (десять процентов). Сумма возврата составляет (90%) девяносто процентов от 
первоначальной покупной цены.  

B.4.3  Стоимость доставки. Дистрибьютор берет на себя расходы по возврату Продукции. 
Затраты на доставку и обработку грузов, понесённые Дистрибьютором при покупке Продукции, 
возмещению не подлежат.  

B.4.4  Несоблюдение условий возврата. Если возвращённая Продукция не соответствует 
условиям возврата, такие товары хранятся в течение 30 (тридцати) дней, в течение которых 
Дистрибьютору следует соблюсти процедуру возврата товара для получения возврата 
уплаченных средств. Если по окончании 30 (тридцати-)дневного периода условия не будут 
выполнены или запрос о возврате не будет подан, то компания Jeunesse может уничтожить такие 
запасы без дополнительной компенсации такому Дистрибьютору. 

B.4.5 Выход. Любое требование о возврате средств за Продукцию считается добровольным 
расторжением Соглашения. 

B.5 Возврат продукции для личного пользования 
Продукция, приобретённая через программу компании Jeunesse, не подлежащую перепродаже, 
должна быть возвращена в течение 90 (девяноста) дней с момента покупки. 

B.5.1 Процедуры возврата. Применяются процедуры возврата платежей, изложенные в пункте 
В.1. 

B.5.2 Расходы. Дистрибьютор берет на себя расходы по возврату Продукции компании 
Jeunesse. Затраты на доставку и обработку грузов, понесённые Дистрибьютором при покупке 
Продукции, возмещению не подлежат. Компания Jeunesse оплачивает стоимость доставки и 
обработки груза для замены Продукции.  

B.6 Возврат платежей 
B.6.1 Возврат тому же источнику. Возвраты средств производятся согласно той же процедуре, 
что и получение платежей. Это означает, что если для размещения заказа была использована 
кредитная карта, возмещение будет произведено на эту же карту.  

B.6.2 В случае возврата товара  Jeunesse отнимает комиссионные, которые были 
сгенерированы покупкой данной Продукции. Jeunesse отменит предстоящие комиссионные, 
начисленные дистрибьютору и спонсорским линиям, а также отменит любые другие привилегии 
(в их числе вознаграждения по промоушенам и квалификации в статусе), поступившие от 
покупки данного заказа. В случае возврата товара Jeunesse также не возвращает стоимость 
доставки, за исключением иных условий, предусмотренных в приложении В.  

B.7 Отказ от получения 
В случае отказа Дистрибьютора от первоначального заказа продукции, компания обязуется 
возместить стопроцентную (100%) стоимость товаров за вычетом стоимости доставки (пункт 



54 

 

B.3.1.).  Возврат денежных средств будет осуществлен после получения товара непосредственно 
на склад компании (пункт B.5).  

B.8 Гарантии 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМЫХ УКАЗАНИЙ НА МАРКИРОВКЕ ПРОДУКТА, КОМПАНИЯ JEUNESSE НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, КАЧЕСТВА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ ИЛИ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА 
ОСНОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЛИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА 
ИЛИ ПРАКТИКИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГ, 
ПРИОБРЕТАЕМЫХ У КОМПАНИИ JEUNESSE ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕЁ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, 
РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ JEUNESSE 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», «С ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ» И «ПО МЕРЕ НАЛИЧИЯ». 
КОМПАНИЯ JEUNESSE НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЕГО ПРОДУКЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ БУДУТ СОВМЕСТИМЫ 
С ЛЮБЫМИ АППАРАТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ЧТО 
УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО ИЛИ БЕЗ ОШИБОК. 
КОМПАНИЯ JEUNESSE НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБЫЕ ВЕБ-САЙТЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ, 
СПОНСИРУЕМЫЕ ИЛИ РАЗМЕЩАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ JEUNESSE ИЛИ ЛЮБЫМИ ЕЁ 
АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, БУДУТ РАБОТАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО ИЛИ БЕЗ ОШИБОК. 
КОМПАНИЯ JEUNESSE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕРВАННЫЕ, НЕДОСТУПНЫЕ ИЛИ 
НЕРАБОТОСПОСОБНЫЕ СЕТИ, СЕРВЕРЫ, СПУТНИКИ И / ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ; ИЛИ ЗА 
ИСКАЖЕННЫЕ, НЕУДАЧНЫЕ, ЗАПУТАННЫЕ, ЗАКОДИРОВАННЫЕ, ЗАДЕРЖАННЫЕ ИЛИ 
НЕПРАВИЛЬНО АДРЕСОВАННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ТЕЛЕФОННЫЕ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПЕРЕДАЧИ; 
А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, НЕПОЛАДКИ ИЛИ ТРУДНОСТИ. 
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