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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ 
 
 
Приветствие 
 
Поздравляю Вас! Став Независимым Партнером Herbalife Nutrition, Вы отныне являетесь частью 
сообщества единомышленников, движимых общей идеей  сбалансированного питания. Являясь 
лидерами в индустрии питания, мы несем ответственность за этичное и честное ведение бизнеса. В 
связи в этим, пожалуйста, изучите данные Правила поведения1, которые помогут Вам в Вашем 
путешествии. 
 

Перед тем как начать заниматься бизнесом Herbalife Nutrition, уделите время для изучения каждого 
правила. Мы знаем, что некоторые из аспектов ведения бизнеса могут быть непростыми для 
понимания, поэтому сотрудники Отдела этики ведения бизнеса всегда готовы помочь Вам. Если у Вас 
есть какие-либо вопросы, обратитесь к нам по телефонам 8 800 200 5454 (бесплатная линия) или 
8 495 725 40 50.  
 
Какие бы бизнес-цели Вы перед собой не ставили, мы надеемся, что Партнерство с Herbalife Nutrition 
будет для Вас полезным. Мы благодарим Вас за вашу приверженность делу, направленному на 
улучшение жизни людей. 
 
 
С наилучшими пожеланиями,  
 
Ваша команда Herbalife Nutrition 
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Глава 1 Начало работы 
 
1.1 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА НЕЗАВИСИМОГО ПАРТНЕРА 
 
Человек, подающий заявление на получение статуса Независимого Партнера Herbalife Nutrition 
(далее «Заявитель»), должен: 
 

1. спонсироваться Независимым Партнером Herbalife Nutrition («Спонсором»); 
2. приобрести Набор Независимого Партнера («ННП»); 
3. заполнить и подать заявление на получение статуса Независимого Партнера Herbalife 

Nutrition и договор («Заявление»);  
4. получить одобрение Заявления от Herbalife Nutrition.2 

 
 
1.1.1 Ограничение обязательных приобретений 
Единственным видом затрат для получения статуса Независимого Партнера является приобретение 
Набора Независимого Партнера (ННП), который предоставляется новым Независимым Партнерам по 
себестоимости, без наценки или прибыли для Спонсора. 
 
Набор Независимого Партнера не может быть объединен с другими продуктами, материалами или 
услугами. Спонсоры не могут потребовать от Независимого Партнера приобрести: 
 

• Определенный перечень продукции; 
• Материалы, продукты или услуги, производимые/предоставляемые Herbalife Nutrition или кем-

либо еще; 
• Входные билеты для участия в семинарах, встречах и других мероприятиях. 

 
 
1.1.2 Отсутствие необходимости оформлять кредит 
 

Одно из преимуществ бизнеса с Herbalife Nutrition – это то, что он не является затратным. 
Единственное необходимое приобретение – это Набор Независимого Партнера. Независимым 
Партнерам рекомендуется строить свой бизнес, не прибегая к долгам или кредитам. Независимым 
Партнерам, которые принимают решение продавать продукты в розницу и/или развивать свою 
организацию Независимых Партнеров, не приходится вкладывать деньги в большие запасы или 
принимать на себя обременительные долги. 

 
Herbalife Nutrition настоятельно не рекомендует брать кредиты или одалживать денежные средства 
для ведения бизнеса с Herbalife Nutrition. При ведении бизнеса с Herbalife Nutrition нельзя 
использовать деньги, одолженные или предоставленные для любых целей, не связанных 
непосредственно с бизнесом Herbalife Nutrition (включая образовательные кредиты или гранты). 
 
 
1.1.3 Каждый человек может вести бизнес только по одному договору Независимого Партнера  
Один человек может работать только по одному договору Независимого Партнера, за исключением 
случаев, когда иное разрешено Правилами в отношении супружеских пар и Независимых Партнеров, 
вступающих в брак, оформляющих развод или прекращающих отношения со Спутником жизни или 
получающих право в порядке наследования (См. Правила 2.1.4, 2.3 и 2.4). Если лицо предоставляет 
несколько заявлений на получение статуса Независимого Партнера, то первое полученное и 
утвержденное Компанией Заявление является действительным. 
 
 
1.1.4 Ежегодный взнос за обслуживание Независимого Партнера 
Независимые Партнеры уплачивают в пользу Herbalife Nutrition ежегодный взнос за обслуживание 
(«Взнос»), покрывающий за компьютерную обработку и другие услуги. Взнос должен поступать от 
Независимого Партнера и не может быть оплачен другим Независимым Партнером. В случае 
неуплаты Независимым Партнером Взноса к соответствующей дате - один год с даты подачи 
первоначального заявления, – договор Независимого Партнера расторгается.  
 
Herbalife Nutrition старается уведомлять Независимых Партнеров о приближении даты оплаты, 
высылая соответствующее напоминание на почтовый адрес или на адрес электронной почты, однако 
ответственность за своевременную оплату Взноса лежит на Независимом Партнере. 
 

 
2 Herbalife Nutrition оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке принимать или отклонять любое 

Заявление, не объясняя причин своего решения. До этого момента Заявителю выдается временное разрешение на покупку и 
продажу продукции Herbalife Nutrition.  
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1.1.5 Прием/Отклонение оплаты Взноса 
Если деятельность Независимого Партнера не соответствует Правилам, Herbalife Nutrition может 
отклонить прием оплаты Взноса. В таком случае действие Договора Независимого Партнера 
прекращается, и Herbalife Nutrition возвращает сумму Взноса плательщику. 
 
 
1.1.6 Предоставление актуальной контактной информации в Herbalife Nutrition 
Независимые Партнеры должны сообщить Herbalife Nutrition постоянный домашний или рабочий 
адрес и обеспечить обновление всей контактной информации. Все документы и отчетность, поданные 
в Herbalife Nutrition, должны быть полными, достоверными и должны предоставляться своевременно. 
 
 
1.1.7 Приобретение продукции надлежащим образом 
Независимые Партнеры, не являющиеся Супервайзорами, могут приобретать продукцию Herbalife 
Nutrition напрямую в компании Herbalife Nutrition, у своего Спонсора или своего первого 
вышестоящего полностью квалифицировавшегося Супервайзора. Примечание: Только заказы, 
размещенные напрямую в Компании, учитываются при квалификации на статус Квалифицированного 
Продюсера или Супервайзора. Все продукты должны быть доставлены покупателям в течение 
разумного периода времени после продажи.  
 
Полностью квалифицировавшиеся Супервайзоры могут приобретать продукты только напрямую в 
Herbalife Nutrition.  
 
Независимые Партнеры не могут размещать или оплачивать заказы от имени других Независимых 
Партнеров или Привилегированных Клиентов.3  
 
 
1.1.8 Оплата 
 
Осуществление платежей: 
Независимые Партнеры должны гарантировать, что все платежи, осуществленные в адрес Herbalife 
Nutrition, авторизованы и предоставлены в достаточном объеме. Независимые Партнеры не могут 
использовать банковские карты, именные чеки или иные платежные документы других Независимых 
Партнеров, Привилегированных Клиентов,  розничных клиентов или других лиц для оплаты заказов, 
оформленных в Herbalife Nutrition. 
 
Независимые Партнеры несут финансовую ответственность за платежи, которые были отклонены по 
какой-либо причине 4. 
 
Herbalife Nutrition вправе ограничить льготные права Независимого Партнера на приобретение 
продукции в случае несоответствия данному правилу, скорректировать объемы выкупленной 
продукции и ограничить доходы для урегулирования спорных расходов. 
 
Принятие платежей: 
Принимая мобильный или онлайн платеж, Независимым Партнерам следует: 
 

o Обеспечить наличие надежной платежной системы. Например: 
▪ Square, Flint, Spark Pay, iZettle или PayPal Here5* 

 
o Обеспечить надежную защиту персональных данных6 Клиента от 

несанкционированного доступа или раскрытия. Например: 
▪ Никогда не отправлять данные Клиента в электронных письмах или текстовых 

сообщениях, так как данные методы коммуникации небезопасны.  
▪ Всегда хранить данные Клиента в едином защищенном реестре. 
▪ Регулярно корректировать данные Клиента, оставлять минимум информации.  
▪ Правильно уничтожать бумажные копии документов Клиентов (пропускать через 

шредер, сжигать, и т.д.) 

 
3  Это правило не применяется, если Herbalife Nutrition запрашивает и получает письменное разрешение от Независимого 

Партнера или Привилегированного Клиента на оплату заказа другим человеком. Письменное разрешение может быть 
оформлено на один конкретный заказ. 
 

4 Herbalife Nutrition имеет право взимать дополнительную плату с Независимого Партнера, чей платеж был возвращен из-за 

нехватки средств. 
 

5 Представленные примеры платежных систем подходят для малого и среднего бизнеса. 
 

6 Клиентские данные включают: имена, адреса, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию по платежным 

картам. 
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▪ Знать и соблюдать правила по защите персональных данных в рамках 
законодательства. 
 

o Соблюдать самые последние Стандарты безопасности данных индустрии платёжных 
карт (PCI-DSS) для платежей дебетовыми и кредитными картами7. Использование 
платежных систем в рамках стандартов безопасности PCI-DSS обеспечит перевод, обработку 
и хранение данных дебетовой и кредитной карт Клиента с соблюдением наивысших 
стандартов безопасности индустрии платежных карт.  

 
Независимый Партнер несет ответственность за соблюдение всех законов о защите данных, 
имеющих отношение к обработке персональных данных, в том числе конфиденциальной 
информации, содержащейся на сайте Независимого Партнера. Независимый Партнер должен 
обладать правом на обработку персональных данных Клиента; он несет юридическую 
ответственность за соблюдение конфиденциальности и информирование о любой утечке данных.  

 
7 Примеры стандартов безопасности PCI включают, но не ограничиваются, фаерволы и шифрование данных. Посетите сайт 

https://www.pcisecuritystandards.org/, чтобы узнать больше о требованиях PCI-DSS. 
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Глава 2 Особенности Партнерства 
 
2.1 ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОГОВОРОМ 
 
2.1.1 Независимые Партнеры должны быть физическими лицами 
Herbalife Nutrition принимает Заявления на получение статуса Независимого Партнера исключительно 
от физических лиц. Отчет о доходах будет формироваться на имя Независимого Партнера и его 
идентификационный номер налогоплательщика. 
 
 
2.1.2 Двойное Партнерство 
Если Herbalife Nutrition выяснит, что Независимый Партнер, Супруг, Спутник жизни или иное лицо, 
принимающее участие в ведении партнерского бизнеса, подал более одного Заявления на получение 
статуса Независимого Партнера или содействовал в развитии бизнеса по другому договору 
Независимого Партнера, то Herbalife Nutrition имеет право по своему усмотрению: 
 

• Прекратить или наложить ограничения на ведение одного или обоих бизнесов Независимых 
Партнеров.  

• Наложить штрафы или санкции в отношении бизнесов Независимых Партнеров и/или 
Спонсоров. 

• Пересмотреть объемы, денежные вознаграждения одной или обеих спонсируемых 
организаций за любой временный период до момента перевода или ликвидации бизнеса 
Независимого Партнера.  

• Принять другие меры, которые сочтет необходимыми. 
 
В случае установления факта двойного Партнерства и других подобных нарушений, Независимым 
Партнерам может быть разрешено продолжить деятельность в качестве Независимого Партнера 
Herbalife Nutrition, но только в организации того Спонсора, которого определит Компания. Herbalife 
Nutrition по своему усмотрению определит, кому должна быть передана нижестоящая организация 
ликвидированного Партнерства. 
 
 
2.1.3 Минимальный возраст для заключения договора 
Для того чтобы стать Независимым Партнером Herbalife Nutrition или участвовать в бизнесе другого 
Независимого Партнера, кандидату должно быть не менее 18 лет.8 
 
 
2.1.4 Супружеские пары и Независимые Партнеры, вступающие в брак 
Супружеские пары и Спутники жизни9 могут вести только один общий бизнес. Если два Независимых 
Партнера вступают в брак, бизнес по одному из договоров Независимого Партнера должен быть 
закрыт. Если два Независимых Партнера становятся Спутниками жизни, бизнес по одному договору 
Независимого Партнера должен быть закрыт. Единственное исключение возможно, если на момент 
заключения брака или принятия решения стать Спутниками жизни оба Независимых Партнера 
находятся в статусе Супервайзора или выше. В этом случае каждый из Супругов или Спутников 
жизни могут продолжать вести свой бизнес на основании своего договора.  
 
 
2.1.5 Признание Супруга или Спутника жизни 
Независимый Партнер может попросить Herbalife Nutrition добавить имя Супруга (-ги) или Спутника (-
цы) жизни к договору Независимого Партнера с целью ассистирования в бизнесе и с целью 
признания10. 

Независимый Партнер сохраняет свой статус в документах. Однако расставание с Супругом (-ой) или 
Спутником (-цей) жизни может повлиять на право собственности или другие права, связанные с 
Партнерством11. 

 

 
8
 Возрастные требования могут варьироваться в зависимости от страны. Чтобы узнать возрастные требования для других 

стран, пожалуйста, обратитесь в Отдел информационной поддержки. 
 

9
 Спутник жизни: лицо, указанное Независимым Партнером Herbalife Nutrition в качестве Спутника жизни в “Бланке заявления 

на добавление Спутника жизни”. Бланки доступны в Отделе информационной поддержки. 
 

10
Например, признание позволяет посещать мероприятия Herbalife Nutrition и получать признание новых достижений по Плану 

Продаж и Маркетинга.  
 

11 В случае развода/ расставания с Супругом/ Спутником жизни наличие или отсутствие имени Супруга _(-ги) или Спутника (-

цы) жизни в договоре может повлиять на решение суда. 
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2.1.6 Деятельность Супруга или Спутника жизни 
Независимый Партнер несет ответственность за действия своего Супруга или Спутника жизни, 
независимо от того, участвует ли тот в развитии бизнеса Независимого Партнера, и от того, был ли 
Независимый Партнер осведомлен о действиях своего Супруга или Спутника жизни.  
 
Супруги и Спутники жизни обязаны соблюдать  Правила и нормы, связанные с ведением бизнеса 
Herbalife Nutrition. Например, Независимый Партнер будет нести ответственность, если его Супруг 
или Спутник жизни будет предлагать или рекомендовать Независимым Партнерам, 
Привилегированным Клиентам или клиентам Herbalife Nutrition другую компанию сетевого маркетинга 
(MLM) или предлагать возможности бизнеса в других компаниях прямых продаж. 
 
Herbalife Nutrition оставляет за собой право расторгнуть договор Независимого Партнера, если Супруг 
или Спутник жизни участвует в деятельности, которая, по мнению Herbalife Nutrition, снижает, вредит 
или ухудшает репутацию компании Herbalife Nutrition или ее продукции. 
 
 
2.1.7 Бывший участник бизнеса Независимого Партнера  
Бывший участник (то есть бывший Независимый Партнер, Привилегированный Клиент, супруг (-га), 

Спутник (-ца) жизни или лицо, ассистировавшее в бизнесе Независимого Партнера) обязан выждать 

Период неактивности перед повторной подачей Заявления на получения статуса Независимого 

Партнера или Заявки на участие в Программе Привилегированного Клиента под другим Спонсором 

или перед тем, как участвовать в бизнесе по договору любого другого Независимого Партнера. (См. 

Правило 2.1.9)12 

 
 
2.1.8 Предоставление информации о предыдущем договоре Независимого Партнера или 
участии в программе Привилегированного Клиента 
Если бывший Независимый Партнер подает Заявление на получение статуса Независимого Партнера 
или Заявку на участие в Программе Привилегированного Клиента, во время подачи заявления он 
должен уведомить Herbalife Nutrition о предыдущем договоре Независимого Партнера или Заявке на 
участие в Программе Привилегированного Клиента и предоставить ID номер предыдущего договора 
Независимого Партнера или Привилегированного Клиента. Договор Независимого Партнера или 
участие в Программе Привилегированного Клиента может быть прекращено, если Независимый 
Партнер не уведомил Herbalife Nutrition о своей деятельности по другому договору Независимого 
Партнера или участии в Программе Привилегированного Клиента или указал неверную информацию 
о них. 
 
 
2.1.9 Период неактивности 
Период неактивности – это время, в течение которого бывшие Участники (Независимый Партнер, 
Привилегированный Клиент, его супруг(-а), Спутник(-ца) жизни или лицо, ассистирующее в бизнесе) 
не могут заниматься бизнесом Herbalife Nutrition каким-либо образом до подписания нового договора 
Независимого Партнера или подачи новой Заявки на участие в Программе Привилегированного 
Клиента под другим Спонсором. 
 
Продолжительность периода неактивности для Независимых Партнеров: 

• Независимые Партнеры в статусе Супервайзора и ниже: Период неактивности составляет 1 
год с даты расторжения договора или окончания оплаты Ежегодного взноса за обслуживание, 
в зависимости от того, какое из событий наступит позднее. 

• Независимые Партнеры в статусе World Team и выше: Период неактивности составляет 2 
года с момента расторжения договора или окончания оплаты Ежегодного взноса за 
обслуживание, в зависимости от того, какое из событий наступит позднее). 

 
Продолжительность периода неактивности для Привилегированных Клиентов: 

• 180 (сто восемьдесят) последовательных календарных дней с даты принятия Herbalife Nutrition 
Заявки на участие в Программе, или с даты оплаты ежегодного взноса за обслуживание, или с 
даты размещения последнего заказа, в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.13 

 

 
12 Если Привилегированный Клиент не делает никаких заказов в течение 180 (ста восьмидесяти) последовательных 
календарных дней с даты принятия Herbalife Nutrition Заявки на участие в Программе Привилегированного Клиента, 
Привилегированный Клиент может подать заявку на участие в Программе Привилегированного Клиента под другим Спонсором. 
Это допускается на постоянной  основе при регистрации в качестве Привилегированного Клиента. 
13 Если Привилегированный Клиент не делает никаких заказов в течение 180 (ста восьмидесяти) последовательных 
календарных дней с даты принятия Herbalife Nutrition Заявки на участие в Программе Привилегированного Клиента, 
Привилегированный Клиент может подать Заявку на участие в Программе Привилегированного Клиента под другим 
Спонсором. 
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В течение Периода неактивности бывшие Участники не могут: 

• Каким-либо образом участвовать в бизнесе Herbalife Nutrition.  
• Продавать какие-либо продукты Herbalife Nutrition, литературу или материалы.  
• Выполнять функции Спонсора или предлагать кому-либо возможности ведения бизнеса 

Herbalife Nutrition.  
• Каким-либо образом продвигать, поддерживать или участвовать в деятельности любого 

Независимого Партнера Herbalife Nutrition.  
• Посещать тренинги или встречи, организованные Herbalife Nutrition или кем-либо из 

Независимых Партнеров.  
• Посещать Клуб здорового образа жизни иначе, чем в качестве клиента, и быть вовлеченным 

каким-либо образом в возможности бизнеса Herbalife Nutrition. 
• Приобретать продукты по скидке в рамках участия в программе Привилегированного Клиента 

или договора Независимого Партнера. 
 
Продолжительность Периода неактивности рассчитывается следующим образом: 
 
Пример 1: Расторжение договора Независимым Партнером 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статус Супервайзора и ниже 

Дата расторжения 

договора Независимого 

Партнера, 28 августа, 2021 

Период неактивности: 28 

августа, 2021 – 27 августа, 

2022 

1 января, 2020 

Дата принятия Herbalife 

Nutrition договора 

Независимого Партнера 

28 августа, 2022 

Дата, когда Независимый Партнер 

сможет подать новое Заявление на 

получение статуса Независимого 

Партнера под другим Спонсором 

Статус World Team и выше 

Дата расторжения 

договора Независимого 

Партнера, 28 августа, 2021 
Период неактивности: 28 

августа, 2021 – 27 августа, 

2023 

1 января, 2020 

Дата принятия Herbalife 

Nutrition договора 

Независимого Партнера 

28 августа, 2023 

Дата, когда Независимый Партнер 

сможет подать новое Заявление на 

получение статуса Независимого 

Партнера под другим Спонсором 
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Пример 2 – Независимый Партнер не оплатил Ежегодный взнос за обслуживание 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример 3: Выход из Программы Привилегированного Клиента по инициативе 
Привилегированного Клиента – Период неактивности 180 дней  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
После завершения Периода неактивности лицо, ранее являвшееся Независимым Партнером, может 
подать Заявление на получение статуса Независимого Партнера или Заявку на участие в Программе 
Привилегированного Клиента под другим Спонсором. 
 
 

Статус Супервайзора и ниже 

Дата выхода 

Привилегированного 

Клиента из Программы 28 

августа, 2021 

Период неактивности:  

1 января, 2021 – 31 декабря, 

2021 

1 января, 2020 

Дата принятия Herbalife 

Nutrition договора 

Независимого Партнера 

1 января, 2022 

Дата, когда Независимый Партнер 

сможет подать новое Заявление на 

получение статуса Независимого 

Партнера под другим Спонсором 

Статус World Team и выше 

Дата, до которой должна 

быть произведена оплата 

ежегодного взноса за 

обслуживание, 1 января, 

2021 

Период неактивности:  

1 января, 2021 – 31 декабря, 

2022 

1 января, 2020 

Дата принятия Заявки на 

участие в Программе 

Привилегированного 

Клиента 

1 января, 2023 

Дата, когда Независимый Партнер 

сможет подать новое Заявление на 

получение статуса Независимого 

Партнера под другим Спонсором 

Привилегированный Клиент 

Дата, до которой должна 

быть произведена оплата 

ежегодного взноса за 

обслуживание, 1 января, 

2021 

2021 – 27 февраля, 2022 (180 

дней) Период неактивности: 

28 августа, 

1 января, 2020 

Дата принятия Herbalife 

Nutrition договора 

Независимого Партнера 

28 февраля, 2022 

Дата, когда Клиент может подать 

Заявку на участие в Программе 

Привилегированного Клиента под 

другим Спонсором  
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Исключение, касающееся Периода неактивности 
Если лицо, ранее являвшееся Независимым Партнером или Привилегированным Клиентом, желает 
возобновить партнерскую деятельность под началом того же Спонсора, а этот Спонсор находится в 
прежней организации, Herbalife Nutrition может отменить требование о соблюдении Периода 
неактивности. 
 
 
2.2 ПЕРЕДАЧА ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ПАРТНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 
2.2.1 Передача, продажа или переуступка права заниматься партнерской деятельностью 
Запрещается переуступать, продавать или передавать любые права или долю участия в партнерской 
деятельности без предварительного письменного согласия компании Herbalife Nutrition, 
предоставляемого исключительно по собственному усмотрению Herbalife Nutrition.  
 
Независимый Партнер не может передавать кому-либо право заниматься партнерской деятельностью 
для обхода Правил или законодательства. Если Herbalife Nutrition станет известно, что бывший 
Независимый Партнер (Лицо, передающее права и обязанности по Договору) и/или Супруг(а) или 
Спутник жизни лица, передающего права и обязанности по Договору, осуществляет партнерскую 
деятельность не соответствующим Правилам образом после предоставления согласия о передаче 
прав, Herbalife Nutrition вправе применить санкции к передаваемому Партнерству. 
 
 
2.2.2 Возможность передачи или переуступки права заниматься партнерской деятельностью 
исключительно лицу, не являющемуся Независимым Партнером Herbalife Nutrition 
Право заниматься партнерской деятельностью подлежит передаче или переуступке исключительно 
лицу, не являющемуся Независимым Партнером Herbalife Nutrition, кроме случаев, указанных в п. 2.4 
данных Правил. Herbalife Nutrition не будет рассматривать запрос о передаче прав по договору, если 
предлагаемый Независимый Партнер (Правопреемник) занимался бизнесом Herbalife Nutrition в 
течение последних 12 месяцев. 
 
 
2.2.3 Статус и преимущества  
Достижения Независимого Партнера являются его личными достижениями, и поэтому при 
утверждении передачи или переуступки права заниматься партнерской деятельностью, статус и 
преимущества, полученные Независимым Партнером, не могут передаваться вместе c правом 
заниматься партнерской деятельностью. Лицу, которому передаются права и обязанности по 
договору, может быть предъявлено требование выполнения всех квалификационных требований для 
получения статуса и льгот после осуществления передачи или переуступки. Эти требования 
включают, в частности, квалификацию на статус Супервайзора, в команду TAB Team, на Каникулы 
Herbalife Nutrition либо иные права конкретного Независимого Партнера.  
 
 
2.2.4 Ответственность после передачи права заниматься партнерской деятельностью 
После передачи права заниматься партнерской деятельностью: 
 

• Лицо, которому передаются права и обязанности по договору, несет ответственность перед 
Herbalife Nutrition за любые нарушения правил, связанные с осуществлением партнерской 
деятельности и совершенные лицом, передающим права и обязанности по договору, или от 
его имени  

 

• В течение 6 месяцев после даты вступления в силу передачи прав и обязанностей по договору 
действия лица, передающего права и обязанности по договору, и/или его Супруга(-и) или 
Спутника жизни, нарушающие Правила, будут расцениваться как нарушения, совершенные 
лицом, которому передаются права и обязанности по договору (правопреемником). 

 
 
2.3 РАЗВОД СУПРУГОВ ИЛИ РАССТАВАНИЕ СО СПУТНИКОМ ЖИЗНИ 
 
2.3.1 Оформление нового Договора Независимого Партнера 
В случае если Супруг или Спутник жизни Независимого Партнера хочет продолжить вести бизнес 
Herbalife Nutrition во время процедуры развода или сразу после развода или расставания, 
Независимый Партнер и Супруг/ Спутник жизни должны каждый оформить новый индивидуальный 
статус Независимого Партнера под первоначальным Спонсором. Herbalife Nutrition отменит 
привилегии, связанные с покупкой продукции, по первоначальному договору Независимого Партнера 
и распределит активность из первоначального договора по принципу «Объединения» (см. Правило 
2.3.4). Каждый Независимый Партнер должен использовать свой ID-номер в его/её бизнесе. 
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ДЖЕЙН СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская деятельность) 
B 

 ДЖЕЙН СМИТ / БОБ СМИТ 
(Первоначальная 

партнерская деятельность) 
A 

 БОБ СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская деятельность) 
C 

  

 
Первоначальный договор Независимого Партнера и его нижестоящая Организация не могут быть 
поделены между Независимым Партнером и его бывшим Супругом,/ Спутником жизни. Например, они 
не могут «разделить» бизнес Независимого Партнера, предоставив каждому право владения 50%.  
 
Herbalife Nutrition необходимы следующие документы для оформления нового статуса Независимого 
Партнера: 
 

При разводе Супругов При расставании со Спутником жизни 
• Новые заполненные и подписанные Заявления для 

Независимого Партнера и его(её) супруга(-и), под 
первоначальным Спонсором 

 

• Подписанное и заверенное свидетелями 
заявление о разводе  

 

• Копия Свидетельства о расторжении брака или 
окончательное судебное решение о разводе 

 

• Новые подписанные и заполненные заявления о 
согласии с Дополнительным вознаграждением за 
услуги для команды TAB Team для Независимого 
Партнера и его(её) супруга(-и) с указанием 
идентификационного номера нового 
индивидуального договора Независимого 
Партнера  (только для представителей команды 
TAB Team) 

• Новые заполненные и подписанные Заявления 
для Независимого Партнера и его (её) Спутника 
жизни под первоначальным Спонсором 

 

• Подписанная и заверенная свидетелями форма 
аннулирования фактических брачных отношений 
со Спутником жизни от обеих сторон. (Если 
подписанная и заверенная свидетелями форма о 
расставании со Спутником жизни не будет 
получена от обеих сторон, потребуется форма о 
прекращении материальных отношений, 
заверенная двумя (2) свидетелями)  

 

• Новые подписанные и заполненные заявления о 
согласии с Дополнительным вознаграждением за 
услуги для команды TAB Team для Независимого 
Партнера и его (её) Спутника жизни с указанием 
идентификационного номера нового 
индивидуального договора Независимого 
Партнера (только для представителей команды 
TAB Team) 

 

 
Если Независимый Партнер повторно заключает брак или указывает нового Спутника жизни, то 
новый Супруг или Спутник жизни может быть добавлен к новому договору Независимого Партнера 
для оказания помощи в развитии бизнеса и получения признания. 
 

ДЖЕЙН СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская деятельность) 
B 

 ДЖЕЙН СМИТ / БОБ 
СМИТ 

(Первоначальная 
партнерская деятельность) 

A 

 БОБ& БАРБАРА СМИТ 
(новая Супруга) 

(Индивидуальная 
партнерская деятельность) 

C 

  

 
Несколько разводов/Расставаний 
В случае расторжения брака супружеской парой или расставания Спутников жизни, Herbalife Nutrition 
принимает и связывает с существующим бизнесом только бизнес одного из расторгнувших брак или 
расставшихся Независимых Партнеров. В случае нескольких разводов или расставаний, разведенный 
Супруг/расставшийся Спутник жизни будет иметь возможность подписать новый Договор 
Независимого Партнера, но он не будет объединен с Первоначальной Партнерской деятельностью. 

Например, если БОБ и Елена разводятся или расстаются, Елена может оформить новый договор 
Независимого Партнера (“D”) под первоначальным Спонсором, но он не будет связан с договором 
Независимого Партнера БОБа (“C”). 
 

ДЖЕЙН СМИТ 
 (Индивидуальная 

партнерская 
деятельность) 

(Первый 
развод/расставание) 

B 

 ДЖЕЙН / БОБ СМИТ 
 (Первоначальная 

партнерская 
деятельность) 

A 

 ИВАН СМИТ  
(Индивидуальная 

партнерская 
деятельность) 

(Первый 
развод/расставание) 

C 

 ЕЛЕНА СМИТ 

 (Индивидуальная 

партнерская 

деятельность) 

(повторный 

развод/расставание) 

D 

 
Статус Елены по Плану Маркетинга (“D”) будет таким же, как и статус Индивидуальной партнерской 
деятельности Ивана (“C”). Например, если у договора (“C”) присвоен статус GET Team, то новому 
договору Елены (“D”) будет присвоен статус GET Team. 
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ДЖЕЙН СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская 
деятельность)  

(Первый 
развод/расставание) 

President’s team 
B 

 ДЖЕЙН / БОБ СМИТ 
(Первоначальная 

партнерская 
деятельность) 

President’s team 
A 

 БОБ СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская 
деятельность)  

(Первый 
развод/расставание) 
 (Статус GET Team) 

C 

 ЕЛЕНА СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская 
деятельность) 

(повторный 
развод/расставание) 

Статус GET Team 
D 

 
 
2.3.2 Запрос на внесение изменений в первоначальный договор Независимого Партнера  
Herbalife Nutrition принимает запросы на внесение изменений в первоначальный договор 
Независимого Партнера. Все запросы должны быть подписаны обеими сторонами и нотариально 
заверены, кроме случаев получения Herbalife Nutrition заверенной копии вступившего в силу решения 
суда о разводе. 
 
Удаление имени Супруга (-ги) или Спутника (-цы)  жизни из Договора: Herbalife Nutrition должен 
получить заполненную Форму удаления имени Супруга или Форму удаления имени Спутника жизни 
для удаления имени Супруга (-ги) или Спутника _(-цы) жизни из договора Независимого Партнера.  
 
Выплаты: Herbalife Nutrition должен получить заполненный Запрос на осуществление выплат для 
внесения соответствующих изменений. Последующие запросы должны быть подписаны обеими 
сторонами и нотариально заверены. Отчеты по выплатам по первоначальному договору 
Независимого Партнера будут направлены по почте на адрес, зарегистрированный в Herbalife 
Nutrition, пока не поступит нотариально заверенный запрос относительно иного адреса от обеих 
сторон.  
 
Передача права заниматься партнерской деятельностью: Herbalife Nutrition должен получить 
заполненную Форму процедуры развода или Форму аннулирования фактических брачных отношений 
со Спутником жизни для передачи прав на осуществление партнерской деятельности лицу, не 
являющемуся Независимым Партнером, а также бывшему Супругу (-ге) или Спутнику(-це)  жизни. 
 
Если Независимый Партнер передает право на осуществление партнерской деятельности и 
принимает решение начать индивидуальную партнерскую деятельность, то: 

• Индивидуальная партнерская деятельность будет полностью независима от первоначальной. 
• Переход на новые уровни Плана Продаж и Маркетинга, размер Вознаграждения за Услуги и 

другие виды вознаграждений будут зависеть только от достигнутых в период ведения новой 
партнерской деятельности. 

 
Для того чтобы Herbalife Nutrition принял новое заявление в течение одного года после передачи 
права на ведение партнерской деятельности, необходимо соблюдение следующих условий: 

• Спонсором первоначальной партнерской деятельности и индивидуальной партнерской 

деятельности должно быть одно и то же лицо.14 
• Статус новой партнерской деятельности будет равен статусу первоначальной партнерской 

деятельности на момент передачи права заниматься партнерской деятельностью. 
 
Если передаваемая партнерская деятельность уже была ранее связана с другой партнерской 
деятельностью вследствие предыдущей процедуры развода, то передаваемая партнерская 
деятельность не будет более связана с тем партнерством, которое относится к предыдущей 
процедуре развода.  
 
 
2.3.3 Осуществление партнерской деятельности под другим Спонсором / Участие в другом 
бизнесе Независимого Партнера  
Чтобы подписать договор Независимого Партнера под другим Спонсором, Независимый Партнер или 
Супруг(-а) или Спутник жизни должны предоставить в Herbalife Nutrition следующие документы.15 
 
 

При разводе Супругов При расставании со Спутником жизни 
• Новое подписанное Заявление на получение 

статуса Независимого Партнера 
 

• Новое подписанное Заявление на получение 
статуса Независимого Партнера.  

 

 
14 При подаче Заявления спустя один год и более после получения формы аннулирования фактических брачных отношений со 

Спутником жизни, подтверждающей прекращение отношений со Спутником жизни, или окончательного судебного решения о 
разводе супружеской пары, заявителю присваивается статус Независимого Партнера с 25% скидкой на покупку продукции. 
 

15 Образцы Форм и Заявлений можно получить, обратившись в Отдел информационной поддержки. 
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• Подписанное и заверенное свидетелями 
заявление о разводе 
 

• Копия Свидетельства о расторжении брака, 
копия соглашения о решении имущественных 
вопросов или постановление суда, в котором 
указан точный срок, с которого имущество 
перестает считаться совместно нажитым 
 

• Подписанная и заверенная свидетелями форма 
аннулирования фактических брачных отношений со 
Спутником жизни от обеих сторон. (Если 
подписанная и заверенная свидетелями форма о 
расставании со Спутником жизни не будет 
получена от обеих сторон, потребуется форма о 
прекращении материальных отношений, 
заверенная двумя (2) свидетелями).  

 
Кроме того, Независимый Партнер или Супруг(-а) или Спутник жизни должны выдержать Период 
неактивности. Период Неактивности определяется согласно п. 2.1.9 (Период Неактивности) или 
согласно дате выдачи судебного документа, в зависимости от того, что наступает позже. 
 
Примечание: для того, чтобы подписать договор Независимого Партнера под другим Спонсором, 
необходимо приобрести Набор Независимого Партнера, Вам будет предоставлена скидка 25% на 
покупку продукции без связи с первоначальной партнерской деятельностью.  
 
 
2.3.4 Развод Супругов или прекращение отношений со Спутником жизни и План Продаж и 
Маркетинга Herbalife Nutrition 
 
Общий объем: Объём каждой индивидуальной партнерской деятельности будет включать в себя 
объём индивидуальной партнерской деятельности плюс объём первоначальной партнерской 
деятельности. Он будет определять право на получение Вознаграждения за услуги, квалификации, 
реквалификации и/или право на получение Дополнительного Вознаграждения за услуги.  
 
Для целей определения процента Вознаграждения за услуги по первоначальной партнерской 
деятельности Herbalife Nutrition будет суммировать очки Общего объёма первоначальной 
партнерской деятельности и очки Общего объёма каждой индивидуальной партнерской 
деятельности.  
 
Процент выплаты Дополнительного Вознаграждения за услуги по первоначальной партнерской 
деятельности будет определяться по самому высокому проценту одного из индивидуальных 
договоров Независимого Партнера. 
 
 
Пример: 
 
Очки Объема 
 
Объём для B и C подсчитывается следующим образом: 
B + A и C + A 
 

B  A  C 

ДЖЕЙН СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская деятельность) 

 
ДЖЕЙН СМИТ 

(Первоначальная 
партнерская 

деятельность) 

 БОБ СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская деятельность)   

2,000 TV 
(2,000 TV + 500 TV = 2,500 

TV) 

 500 TV 
(2,000 TV + 500 TV + 
1,500 TV = 4,000 TV) 

 1,500 TV 
(1,500 TV + 500 TV =  

2,000 TV) 

→
  →
  →
 

5% Вознаграждения за 
Услуги  

5% Вознаграждения за 
Услуги  

4% Вознаграждения за 
Услуги 

 
Очки Вознаграждения за услуги (R/O) 
 
Очки Вознаграждения за услуги для определения процента Дополнительного Вознаграждения 
за услуги суммируются следующим образом: 
B + A и C + A 
 
 
 
 
 
 



Page 18 of 76  Вернуться к оглавлению  603489-RU-00L (Corp.Version 34N-1) Rev. 02-March-2021 

B  A  C 

PRESIDENT’S TEAM 
ДЖЕЙН СМИТ 

(Индивидуальная 
партнерская 

деятельность) 

 
PRESIDENT’S TEAM 

ДЖЕЙН СМИТ 
(Первоначальная 

партнерская 
деятельность) 

 
PRESIDENT’S TEAM 

БОБ СМИТ 
(Индивидуальная 

партнерская 
деятельность) 

  

9,000 R/O 
(9,000 R/O + 1,000 R/O = 

10,000 R/O) 

 

1,000 R/O 

 8,000 R/O 
(8,000 R/O + 1,000 R/O 

= 9,000 R/O) 

→
 

 →
  →
 

6% Дополнительное 
Вознаграждение за 

услуги  

6% Дополнительное 
Вознаграждение за 

услуги  

4% Дополнительное 
Вознаграждение за 

услуги 

 
Требования: Каждый индивидуальный бизнес Независимого Партнера должен соответствовать 
правилам «Десяти розничных клиентов» и «Семидесяти процентов», а также другим требованиям, 
необходимым для получения Вознаграждения за услуги. Каждый бизнес Независимого Партнера 
должен выполнять требования по своей индивидуальной партнерской деятельности, связанные с 
соответствующим объемом в случаях квалификации нижестоящей организации на статус 
Супервайзора. Временно будет предоставлена возможность приобретать продукцию согласно 
первоначальному статусу Независимого Партнера для выполнения требований соответствующего 
объема, необходимого для квалификации нижестоящих Независимых Партнеров.  
 
Программа награждений и признания заслуг:  
Признание заслуг Независимых Партнеров будет происходить в соответствии с индивидуальными 
достижениями каждого Независимого Партнера при переходе на следующий уровень Плана Продаж 
и Маркетинга. Награды по первоначальной партнерской деятельности не предоставляются.  
Если по первоначальной и индивидуальной партнерской деятельности будет достигнут уровень 
команды President’s Team, то вышестоящему представителю команды President’s Team 
присваивается награда уровня President’s Team Плюс (один Бриллиант), что не противоречит 
политике признания заслуг и программы награждения представителей команды TAB Team. Если по 
одному из индивидуальных договоров Независимого Партнера будет достигнут уровень President’s 
Team плюс (один Бриллиант), то, соответственно, награда будет присвоена только этой 
индивидуальной партнерской деятельности.  
 
Мероприятия:  
Правила, касающиеся участия в мероприятиях, индивидуальны для каждого мероприятия и могут 
различаться. Пожалуйста, за получением информации касательно проживания, билетов, транспорта 
и прочей информации о мероприятиях обращайтесь к информационным сообщениям о 
мероприятиях. 
 
 
2.4 НАСЛЕДОВАНИЕ16 
Договор Независимого Партнера в случае его смерти может быть передан наследнику, при условии 
соблюдения соответствующего законодательства и правил компании Herbalife Nutrition, а также при 
условии одобрения со стороны компании Herbalife Nutrition, в котором не может быть отказано без 
веских причин17. 
 

Действующий Независимый Партнер может вести до трех Партнерских бизнесов – его/ее 
собственный и два других, полученных по наследству. Унаследованный Партнерский бизнес может 
быть передан лицу напрямую, или в случае статуса TAB Team, может быть передан Корпорации, 
владельцем которой является наследник18.  
Согласно данной процедуре правило 2.1.9 «Период неактивности» не применяется, если: 
существующий Партнерский бизнес наследника и унаследованный Партнерский бизнес принадлежат 
одной и той же Организации.  

 
16 Для планирования имущественных вопросов и вопросов наследования существует Программа Продолжения Бизнеса. 

Обратитесь в Отдел информационной поддержки за более подробной информацией.  
 
17 Образцы Формы Декларации перевода договора о смерти можно получить, обратившись в Отдел информационной 

поддержки. 
 
18 Унаследованный бизнес Независимого Партнера будет рассматриваться как отдельная Организация, которая направлена на 

осуществление деятельности, реализацию объема продаж и условия компенсации в соответствии с Планом Продаж и 
Маркетинга компании Herbalife Nutrition, за исключением выполнения объема за все время ведения бизнеса Независимого 
Партнера Herbalife Nutrition, который предусматривает комбинацию Общего объема наследника и Общего объема 
унаследованного бизнеса Независимого Партнера. Наследник несет ответственность за уплату взносов, и долгов в рамках 
всех бизнесов Независимого Партнера, включая Ежегодный взнос за обслуживание и Bizworks (если применимо).   
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Наследник должен представить все документы, запрашиваемые Herbalife Nutrition исключительно по 
собственному усмотрению.  
 
Запросы о прекращении ведения бизнеса умершего Независимого Партнера, нужно направлять 
напрямую в Отдел информационной поддержки.  
 
 
2.5 ОТКАЗ ОТ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ПАРТНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Цель Herbalife Nutrition - удовлетворить и превзойти потребности и ожидания сторон, 
заинтересованных в продаже продукции Herbalife Nutrition и/или создании прочного независимого 
бизнеса. Аналогичным образом, целью настоящего раздела является обеспечение того, чтобы новые 
Независимые Партнеры Herbalife Nutrition понимали стремление Herbalife Nutrition обеспечить их 
успех и разделяли мнение, что их сотрудничество с Herbalife Nutrition является очень ценным. 

 
2.5.1 Прекращение партнерской деятельности 
Независимый Партнер вправе прекратить свою деятельность в качестве Независимого Партнера 
Herbalife Nutrition, подав подписанное заявление о расторжении договора Независимого Партнера в 
Отдел информационной поддержки. Заявление в электронной форме будет принято к рассмотрению, 
если оно отправлено с адреса электронной почты, зарегистрированного в Компании. Право 
заниматься партнерской деятельностью прекращается после приема и утверждения Компанией 
упомянутого заявления.  
 
 
2.5.2 Отказ от права заниматься партнерской деятельностью в течение 90 дней  
Если в течение 90 дней после даты получения Компанией Заявления на получение статуса 
Независимого Партнера Независимый Партнер принимает решение не продолжать свою 
деятельность, он может получить полное возмещение стоимости Набора Независимого Партнера. 
 
 
2.5.3 Повторное приобретение продуктов 
Независимый Партнер, покидающий бизнес, в любое время может вернуть неиспользованные 
продукты и Материалы, приобретенные у Herbalife Nutrition в течение последних 12 месяцев, которые 
возвращаются в Herbalife Nutrition в невскрытом виде и в состоянии, пригодном для перепродажи. Для 
продуктов, не приобретенных непосредственно у компании Herbalife Nutrition, Независимый Партнер 
обязан представить документ, подтверждающий покупку. Herbalife Nutrition организует вывоз 
продукции и оплатит стоимость доставки для возврата продукции в Herbalife Nutrition. Стоимость 
доставки и погрузки/упаковки, уплаченная по первоначальному заказу, не возмещается. 
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Глава 3 Предпринимательская деятельность  
 
3.1 ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 
 

Бизнес прямых продаж – это, прежде всего, межличностное общение и клиентский сервис. 
Только личный контакт предоставляет клиентам возможность получить полную информацию 
о продукте, почувствовать себя частью семьи Herbalife Nutrition и заниматься социальной и 
спортивной деятельностью. Эти важные компоненты бизнеса закладывают основы 
стабильного и долгосрочного бизнеса розничных продаж, на котором в свою очередь 
базируется каждое Партнерство.  

 
3.1.1 Соблюдение правил 
Независимые Партнеры должны соблюдать все законы и Правила каждой страны, в которой они 
ведут бизнес Herbalife Nutrition, включая все законы и Правила, имеющие какое-либо отношение к 
бизнесу Herbalife Nutrition. Независимые Партнеры должны познакомить своих нижестоящих 
Независимых Партнеров с настоящими Правилами. 
 
Также Независимые Партнеры не должны побуждать других Независимых Партнеров или 
Привилегированных Клиентов нарушать положения их Договора, Правил, выпускаемых Herbalife 
Nutrition, или законодательства. 
 
 
3.1.2 Независимые Партнеры являются индивидуальными предпринимателями 
Будучи Независимым Партнером, Вы являетесь индивидуальным предпринимателем, самозанятым, 
независимым контрагентом, устанавливающим, помимо прочего, свой собственный график работы, 
определяющим количество часов, которые вы посвящаете бизнесу, свои расходы и методы ведения 
бизнеса. Будучи индивидуальным предпринимателем, независимым контрагентом, вы не являетесь 
сотрудником, агентом, франшизополучателем, держателем ценных бумаг, совместным 
предприятием, фидуциарием или бенефициаром Herbalife Nutrition или какого-либо иного 
Независимого Партнера. В качестве индивидуального предпринимателя (независимого контрагента) 
вы не обладаете правами и льготами сотрудников Herbalife Nutrition и не имеете права заявлять 
обратное. 
 
 
3.1.3. Регистрация бизнеса и налоги 
Правила и требования для каждой страны отличаются и часто меняются. Это касается: 
• процедуры регистрации бизнеса; 
• НДС (предоставление информации, сбор, учет и отчетность); 
• других налогов. 
 
Независимые Партнеры обязаны соблюдать правила регистрации бизнеса, лицензирования, а также 
все налоговые обязательства и требования к отчетности при ведении бизнеса Herbalife Nutrition, будь 
то продажа офлайн или онлайн.  
По запросу Herbalife Nutrition Независимые Партнеры должны предоставить информацию о 
регистрации своего бизнеса и/или налоговой регистрации. Кроме того, Независимые Партнеры несут 
ответственность и должны безотлагательно сообщать о любых изменениях в ранее предоставленной 
информации. 
 
 
3.1.4 Поддержка репутации и имиджа Herbalife Nutrition 
Ни один Независимый Партнер не имеет права совершать какие-либо действия (во время 
осуществления партнерской деятельности или после ее прекращения), которые могут быть 
расценены как мошенничество, преступление или могут быть признаны аморальными  или которые 
могут быть расценены Herbalife Nutrition по своему собственному усмотрению как влияющие, 
воздействующие или наносящие вред ее деловой репутации и имиджу, а также ее продуктам, 
Независимым Партнерам, интеллектуальной собственности.  
 
 
3.1.5. Привлечение других лиц к деятельности Независимого Партнера 
Бизнес-модель Herbalife Nutrition опирается на индивидуальные отношения Независимых Партнеров 
со своими клиентами и поощряет такие отношения. Хотя Независимые Партнеры могут привлекать 
других лиц для оказания помощи и поддержки в ведении бизнеса Herbalife Nutrition (см. Правило 
3.1.6), такие лица могут заниматься только административной деятельностью или оказывать помощь 
в обеспечении продукцией. Независимые Партнеры должны гарантировать, что они лично выполняют 
обязательства по обслуживанию клиентов, описанные в Правиле  4.3.7 
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3.1.6 Ответственность за поведение других лиц, ассистирующих в бизнесе Независимого 
Партнера 
Независимый Партнер несет ответственность за действия лиц, оказывающих ему содействие в 
ведении бизнеса Herbalife Nutrition.  
 
 
3.1.7 Запрет смешивания бизнеса Herbalife Nutrition с другими компаниями 

Мероприятия и встречи, посвященные Herbalife Nutrition, или любую связанную с Herbalife Nutrition 
деятельность нельзя использовать в качестве площадки для выражения своих личных убеждений, не 
имеющих отношения к деятельности Herbalife Nutrition, или для продвижения коммерческих или 
некоммерческих организаций, компаний, мероприятий или лиц.  
 
Herbalife Nutrition является бизнесом равных возможностей для всех, независимо от пола, расы, 
религиозных убеждений, национальности, происхождения, цвета кожи, возраста, семейного 
положения, состояния здоровья/наличия инвалидности, сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности, гендерного самовыражения, воинской обязанности или политических убеждений. 
 
Также Независимые Партнеры не могут использовать в своей деятельности литературу или другие 
материалы, промотирующие любую другую организацию или  лицо,  предполагающие какую-либо 
связь с Herbalife Nutrition, вне зависимости от того, являются ли эти организации/лица религиозными, 
политическими, деловыми или социальными. 
 
 
3.1.8 Запрет на продажу продуктов других компаний или оказание услуг, не связанных с 
распространением продукции Herbalife Nutrition 
В ходе осуществления партнерской деятельности Независимый Партнер, его/ее Супруг(-а) или 
Спутник жизни не могут предлагать или рекламировать продукты или коммерческие возможности 
другой компании многоуровневого бизнеса или прямых продаж какому-либо Независимому Партнеру, 
Привилегированному Клиенту или клиенту. 
 
 
3.1.9 Ограничения для представителей команды ТАВ-Team 
Представители команды TAB Team Herbalife Nutrition не могут быть дистрибьюторами или 
представителями любой другой компании многоуровневого бизнеса или прямых продаж или иным 
образом участвовать, или рекламировать продукцию, услуги или возможность получения дохода, 
связанные с любой такой компанией. 
 
Представители команды TAB Team Herbalife Nutrition не могут владеть более чем пятью процентами 
компании, занимающейся прямыми продажами или многоуровневым бизнесом.19  
 
 
3.1.10 Манипуляция Планом Продаж и Маркетинга 
 

План Продаж и Маркетинга является основой бизнеса Herbalife Nutrition и уникален тем, что 

служит защитой интересов как Независимых Партнеров, так и клиентов. Он предназначен для 

поощрения Независимых Партнеров вознаграждениями за обучение, наставничество, 

лидерство и развитие нижестоящей Организации Независимых Партнеров, приобретающих 

продукты для продажи полноправным конечным потребителям или для личного 

использования.  

Поддержание целостности и задач Плана Продаж и Маркетинга имеет важное значение для 

Компании и Независимых Партнеров. Независимые Партнеры, вовлеченные в 

Манипулирование Планом Продаж и Маркетинга, наносят вред клиентоориентированной 

основе бизнеса Herbalife Nutrition и дистрибьюторской модели, нарушают принципы 

стимулирования прямых продаж многоуровневого маркетинга и могут лишить другого 

Независимого Партнера полагающихся ему вознаграждений. Несоответствия подобного рода 

могут также негативно сказаться на наличии продукции Herbalife Nutrition и ее доставке 

конечным потребителям. Только поддерживая самые высокие, этические, 

клиентоориентированные стандарты, Компания Herbalife Nutrition может поддерживать и 

защищать ценность бренда Herbalife Nutrition в интересах всех Независимых Партнеров. 

 

 
19 Это включает в себя прямое или косвенное участие компании, занимающейся прямыми продажами или сетевым 

маркетингом через какое-либо лицо или организацию или путем обмана. 
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Независимые Партнеры не должны прямо или косвенно участвовать в какой-либо деятельности, 

которую можно охарактеризовать как Манипулирование Планом Продаж и Маркетинга. Независимые 
Партнеры не должны приобретать продукцию с целью получения или создания условий для 
получения другим Независимым Партнером выгоды, признания или продвижения по Плану Продаж и 
Маркетинга (в отличие от приобретения продукции в разумных количествах с целью продажи клиенту 
или для личного использования).  
 
Ниже приведен перечень, включающий в себя, но не ограничивающийся примерами 
поведения, которые могут указывать на Манипулирование Планом Продаж и Маркетинга: 
 
Заказы 

• Приобретение продуктов на имя другого Независимого Партнера (за исключением случаев, 
прямо предусмотренных в правиле 1.1.7 "Приобретение продукции надлежащим образом"), в 
том числе размещение заказов от имени другого Независимого Партнера на сайте 
MyHerbalife.com или предоставление данных своей кредитной карты третьим лицам. 

• Перевод заказа, который должен быть размещен другим нижестоящим Независимым 
Партнером, включая прием и выполнение заказа клиента вместо Независимого Партнера, у 
которого клиент изначально размещал заказ. 

• Введение в заблуждение или обман клиента в отношении личности Независимого Партнера, у 
которого он заказал или собирается заказывать продукт. 

• Отговаривание нижестоящего Независимого Партнера от размещения заказов с целью 
получения прямой выгоды или преимущества для извлечения выгоды вышестоящим 
Независимым Партнером в соответствии с Планом Продаж и Маркетинга (например, 
Независимый Партнер A просит нижестоящего Независимого Партнера B не размещать 

объем на свой ID номер, чтобы Вознаграждение перешло на уровень выше в рамках 
организации Независимого Партнера A). 

• Заставлять или склонять нижестоящего Независимого Партнера к размещению заказов с 
целью получения прямой выгоды или преимущества для извлечения выгоды вышестоящим 
Независимым Партнером в соответствии с Планом Продаж и Маркетинга (например, 
Независимый Партнер A просит нижестоящего Независимого Партнера B размещать заказы 
до тех пор, пока он не достигнет минимального объема, необходимого Независимому 
Партнеру A для получения вознаграждения, а затем просит Независимого Партнера C 
размещать заказы до тех пор, пока он не достигнет минимального объема, необходимого 
Независимому Партнеру A для получения вознаграждения) 

 
Недопустимые методы заключения договора  

• Указание недостоверной и вводящей в заблуждение информации в Заявлении на получение 
статуса Независимого Партнера 

• Заполнение Заявления на получение статуса Независимого Партнера от имени 
несуществующего лица или лица, которое в действительности не ведет бизнес Herbalife 
Nutrition  

• Подписание новых Независимых Партнеров друг под другом, если у них ранее не было 
деловых отношений с подписывающим Независимым Партнером или друг с другом 

• Обещание Заявителю, что Спонсор или вышестоящий Независимый Партнер привлекут или 
будут привлекать Независимых Партнеров в нижестоящую Организацию Заявителя, как 
только он/она станет Независимым Партнером. 

• Регистрация в Программе Привилегированного Клиента лица, которое не является по факту 

розничным Клиентом, приобретающим продукцию для личного использования и для 

использования своей семьей. 

 
Иное 

• Сокрытие от компании Herbalife Nutrition любой информации о том, что другое лицо, 
возможно, вовлечено в манипулирование Планом Продаж и Маркетинга 

• Обучать других Независимых Партнеров или побуждать их к Манипулированию Планом 
Продаж и Маркетинга 

 
Несоответствие Правилам и принимаемые меры 
Компания Herbalife Nutrition рассматривает вопросы Манипулирования Планом Продаж и Маркетинга 

в соответствии с Процедурой Надзора за соблюдением правил Herbalife Nutrition, изложенной в 

Главе 9. Манипулирование Планом Продаж и Маркетинга является серьезным несоблюдением 

положений Договора Независимого Партнера, поэтому Компания Herbalife Nutrition имеет право на 

все доступные средства правовой защиты, включая прекращение действия Договора без 

предварительного письменного предупреждения; Независимый Партнер также будет нести 

ответственность за любой ущерб, причиненный компании Herbalife Nutrition в результате 
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Манипулирования Планом Продаж и Маркетинга. Другие меры могут включать лишение 

вознаграждения и квалификации любого Независимого Партнера (прямо или косвенно участвующего 

в несоблюдении Правил). Чтобы предотвратить финансовый ущерб, наносимый вышестоящим 

Независимым Партнерам, Компании, возможно, при рассмотрении вопроса потребуется принять 

определенные меры в отношении Вашего Партнерства, такие как приостановление льготных прав на 

покупку продукции. 

 
 
3.1.11 Задолженности перед Herbalife Nutrition 
Если у Независимого Партнера имеются задолженности перед Herbalife Nutrition 20, то до полной 
выплаты долга Herbalife Nutrition оставляет за собой право (i) вычесть сумму задолженности из 
любого платежа, начисленного Независимому Партнеру, (ii) либо не производить никаких выплат, 
причитающихся Независимому Партнеру (iii) и/или не подтверждать квалификацию Независимого 
Партнера. 
 
 
3.1.12 Интервью и заявления для средств массовой информации  
Время от времени корреспонденты, работающие на средства массовой информации, могут проявлять 
заинтересованность в получении у Независимого Партнера интервью и информации о продуктах 
Herbalife Nutrition и бизнесе. Мы высоко ценим любой интерес, проявляемый к нашим продуктам и 
возможностям бизнеса, но лишь Компания или ее уполномоченные сотрудники имеют право 
письменно или устно контактировать c прессой и другими средствами массовой информации от 
имени Компании или от имени любых ее дочерних организаций.  
Если к Независимому Партнеру обращаются c просьбой об интервью или о заявлении для прессы, он 
обязан порекомендовать корреспонденту связаться c Отделом по связям с общественностью 
Herbalife Nutrition («Отдел по связям с общественностью»)21.  
 
Независимым Партнерам запрещается сознательно предлагать дать интервью или приглашать 
представителей прессы на встречи и мероприятия Herbalife Nutrition, не получив предварительно 
разрешения Отдела по связям с общественностью.  
 
 
3.1.13 Поведение, характеризующееся притеснением/дискриминацией 
Herbalife Nutrition запрещает проявление дискриминации и притеснения любого рода на рабочем 
месте  
 
 
3.1.14 Ответственность за действия поставщиков 
В целях соблюдения Правил, в случае использования услуг сторонних поставщиков (не Herbalife 
Nutrition) действия или бездействие со стороны таких поставщиков считаются действиями или 
бездействием со стороны Независимых Партнеров. Независимые Партнеры должны проверять 
полное соответствие услуг поставщиков действующему законодательству. 
 
 
3.1.15 Идентификация 
В соответствии с законодательством о защите прав потребителей при предложении, продаже или 
выставлении счета на оплату продукции Herbalife Nutrition Независимые Партнеры обязаны четко 
идентифицировать себя следующим образом: 
 

• Представляться Независимым Партнером Herbalife Nutrition 
• Сообщать своё имя 
• Сообщать рабочий адрес  
• Сообщать личный или рабочий адрес электронной почты и номер телефона 

 
Идентификация необходима независимо от используемого канала связи, включая, но не 
ограничиваясь, онлайн или офлайн каналами связи.  
 
 
 

 
20 Включая задолженности за заказанные продукты, либо задолженности, образовавшиеся в результате пересмотра размера 

вознаграждений за повторное приобретение продуктов нижестоящих Независимых Партнеров, штрафы за несоответствие 
Правилам или других положений Herbalife Nutrition, возврат платежа в связи с недостаточным количеством денежных средств 
на счету, либо задолженности по Ежегодному взносу за обслуживание Независимого Партнера. 
 
21 С Отделом по связям с общественностью можно связаться по электронной почте mariaste@herbalife.com, 
rsm.communication@herbalife.com или по телефону 8 800 200 7474 

mailto:rsm.communication@herbalife.com
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3.2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
 
3.2.1 Деятельность в странах и на территориях, не объявленных официально открытыми для 
бизнеса Herbalife Nutrition 
Независимый Партнер не может предлагать возможности бизнеса Herbalife Nutrition в любой стране, 
еще не объявленной официально открытой для бизнеса Herbalife Nutrition.22 
 
 
3.2.2 Деятельность, связанная с ведением бизнеса Herbalife Nutrition в открытых для бизнеса 
странах или на территориях этих стран 
Продукты Herbalife Nutrition разработаны, произведены и промаркированы в соответствии с 
комплексными законодательными требованиями каждой страны. Независимые Партнеры не могут 
принимать заказы или как-то иначе продавать или распространять несертифицированные продукты 
Herbalife Nutrition за границей. Независимые Партнеры должны всегда соблюдать все правила и 
стандарты Herbalife Nutrition, и все применимые законы и нормативные акты, в том числе те, что 
касаются содержания, регистрации и маркировки продукции, а также законы и нормативные акты, 
касающиеся таможни, пошлин, налогов, защиты прав потребителей и рекламы в стране, где 
распространяются эти продукты.  
 

Независимые Партнеры не могут пересылать или организовывать доставку продуктов (напрямую или 
через посредников) из одной страны в другую, независимо от того, предназначены они для личного 
использования или нет.  
 
 
3.2.3 Осуществление деятельности, связанной с ведением бизнеса Herbalife Nutrition в Китае  
Лица, не являющиеся гражданами Китая, не имеют права вести бизнес на территории Китая.  
 

Независимый Партнер не вправе отправлять (или организовывать отправку) или привозить какой-
либо продукт Herbalife Nutrition в Китай даже для личного использования, потребления или в качестве 
подарка. 
 

Независимые Партнеры, зарегистрированные в Китае, не могут покупать, продавать или 
распространять продукты Herbalife Nutrition за пределами Китая. 
 
 
3.2.4 Приобретение продуктов для личного использования 
Независимым Партнерам, путешествующим по другим странам, разрешается приобретать разумный 
ассортимент продукции, не превышающий 1000 Очков объема за период в 30 дней. Продукты 
приобретаются только для личного потребления или для ближайших членов семьи.  

 
Независимые Партнеры не могут пересылать или организовывать доставку продуктов (напрямую или 
через посредников) из одной страны в другую, независимо от того, предназначены они для личного 
использования или нет. 
 
 
3.2.5 Страны, закрытые для бизнеса Herbalife Nutrition 
Человек не может заключить договор Независимого Партнера, если он проживает в стране, закрытой 

для бизнеса Herbalife Nutrition23. 

 
Также Независимый Партнер, не может прямо или косвенно вести какую-либо деятельность, 
связанную с бизнесом Herbalife Nutrition, с лицом, которое  
 

(i) постоянно проживает или ведет бизнес в стране, закрытой для бизнеса Herbalife Nutrition.  

 
22

 Запрещенные действия, усилия или попытки включают:  

• Обращение в государственные органы по вопросу ввоза, вывоза или распространения продукции Herbalife Nutrition. 
• Регистрация или лицензирование интеллектуальной собственности Herbalife Nutrition, продукции или Плана продаж и 

маркетинга. 
• Дарение, продажа или распространение продукции Herbalife Nutrition, Набора Независимого Партнера. 
• Продвижение продукции Herbalife Nutrition или деловых возможностей. 
• Проведение мероприятий, связанных с Herbalife Nutrition, его продукцией или деловыми возможностями. 
• Спонсирование или привлечение в бизнес граждан или гостей еще не открытой страны. 

• Сообщение о странах, которые вскоре будут открыты для бизнеса Herbalife Nutrition, или о том, что продукция Herbalife 
Nutrition будет доступна, при помощи различных средств, включая поиск клиентов и новых Независимых Партнеров 
посредством электронной связи, распространения литературы или личного общения. 

23 Список запрещенных стран может меняться время от времени и опубликован на сайте ru.MyHerbalife.com. К гражданам 

стран, закрытых для бизнеса Herbalife Nutrition, живущих за пределами этих стран, могут быть предъявлены дополнительные 
требования. Пожалуйста, обратитесь в Отдел информационной поддержки по телефону 8 800 200 74 74 за дополнительной 
информацией. 
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(ii) вовлечено в перепродажупродукцию компании лицам,  проживающим в стране, закрытой для 
бизнеса Herbalife Nutrition 

(iii) является сотрудником или владельцем организации, расположенной в стране, закрытой для 
бизнеса Herbalife Nutrition, или тесно связан с лицом, постоянно проживающим в стране, 
закрытой для бизнеса Herbalife Nutrition. 

 
Данная деятельность может включать, но не ограничиваться, следующими действиями  
 

• распространением информации о возможностях развития бизнеса Herbalife Nutrition;  

• спонсорскаой поддержкой или рекрутированием Независимых Партнеров Herbalife Nutrition, 
Привилегированных Клиентов или розничных Клиентов;  

• продвижением или продажей продукции Herbalife Nutrition;  
 
Несоответствие данному правилу приводит к расторжению договора Независимого Партнера.  

 
 
3.2.6 Список OFAC (Отдела по контролю за иностранными активами Министерства финансов 
США) 
Независимые Партнеры не могут вести какую-либо предпринимательскую деятельность (см. Правило 
3.2.5) с любым лицом или организацией, включенными в Список граждан особых категорий и 
запрещённых лиц, находящихся в ведении Управления по контролю за иностранными активами 
Министерства финансов США («Список OFAC») или c любым физическим или юридическим лицом 
имеющим отношение к кому-либо, указанному в списке. Список OFAC можно найти по адресу 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 
 

 Хотя Herbalife Nutrition предоставляет Независимым Партнерам бесплатные или недорогие тренинги, 
рекламную литературу и иные вспомогательным материалы, способствующие продвижению продаж, 
выражение "Инструменты продвижения бизнеса", используемое здесь, относится к вспомогательным 
средствам, не производимым Herbalife Nutrition. Инструменты для продвижения бизнеса включают 
тренинги, услуги или продукты, предоставляемые Независимым Партнерам третьими лицами и 
предназначенными для того, чтобы помочь Независимым Партнерам развивать свой бизнес. 
Инструменты для продвижения бизнеса направлены, помимо прочего, на привлечение клиентов, 
Независимых Партнеров, взаимодействие между клиентами и Независимыми Партнерами или 
управление финансами. 

 
Все Инструменты ведения бизнеса и Независимые Партнеры, занимающиеся созданием, 
промотированием, предложением, продажей или использованием таких инструментов, должны 
соответствовать всем Правилам и требованиям действующего законодательства.24 
 
 
3.3.1 Продажа инструментов продвижения бизнеса не является способом получения прибыли 
Независимые Партнеры могут продавать инструменты для продвижения бизнеса другим 
Независимым Партнерам по цене не выше, чем себестоимость предлагаемого тренинга, продукта 
или оказываемого сервиса.25 
 
Независимые Партнеры могут продавать Инструменты ведения бизнеса исключительно в целях:  
 

• продажи продукции Herbalife Nutrition,  

• организации бизнеса Herbalife Nutrition,  

• повышения мотивации и обучения своей нижестоящей партнерской организации  
 

 
24

 Включая законы в отношении сохранения конфиденциальности потребительской информации, прав на неприкосновенность 

частной жизни, ограничений деятельности по телефонному маркетингу и всех его форм, а также маркетинга в Интернет-
пространстве. 
25

 Независимые Партнеры, продающие Инструменты для продвижения бизнеса или берущие плату за проводимые ими 

тренинги или встречи, должны использовать «План расходов на некоммерческие виды деятельности», предоставляемый 
Herbalife Nutrition, и делать копии данного документа. Кроме того, они должны сохранять все записи, счета и чеки, 
подтверждающие прямые расходы на создание и приобретение инструментов для продвижения бизнеса в течение минимум 2 
(двух) лет. Herbalife Nutrition оставляет за собой право запрашивать копии этих документов и проверять, как Независимые 
Партнеры следуют этим правилам.  
 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List
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Продажа инструментов продвижения бизнеса одним Независимым Партнером другому не может быть 
приносящей прибыль деятельностью, осуществляемой вместо бизнеса Herbalife Nutrition 
Независимого Партнера или параллельно с ним. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОДВИЖЕНИЕ, ПРОДАЖА И ПОКУПКА КОНТАКТОВ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ-ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЛИ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ИЗ ЛЮБЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАПРЕЩЕНА. ОДНАКО НЕЗАВИСИМЫЕ ПАРТНЕРЫ HERBALIFE 
NUTRITION МОГУТ НАХОДИТЬ КОНТАКТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО И 
ПЕРЕДАВАТЬ ИХ БЕЗВОЗМЕЗДНО НИЖЕСТОЯЩИМ ПАРТНЕРАМ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ВСЕХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ HERBALIFE NUTRITION И МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  
 
 
3.3.2 Потенциальные клиенты 
Термин «Потенциальные клиенты» включает в себя возможных клиентов, заинтересованных в 
приобретении продуктов Herbalife Nutrition или бизнес-возможностях, а также связанную с этим 
рекламу, контактную информацию потенциальных клиентов, и средства продвижения бизнеса. 
 
Независимые Партнеры могут собирать контактную информацию потенциальных клиентов для 
самостоятельного пользования. Независимые Партнеры могут также передавать ее на 
безвозмездной основе своим нижестоящим Независимым Партнерам. 
Независимые Партнеры не должны автоматически, систематически или иным образом предоставлять 
информацию о потенциальных клиентах нижестоящему Независимому Партнеру без обеспечения 
следующих условий: 
 

• Потенциальный клиент дает согласие на то, что с ним будет общаться нижестоящий 
Независимый Партнер. 

• Нижестоящий Независимый Партнер целиком берет на себя ответственность за 
осуществление продаж, дальнейшее сопровождение и поддержание отношений с клиентами. 

• Привлечение потенциальных клиентов происходит при соблюдении Правил поведения 
Независимых Партнеров Herbalife Nutrition и любых местных законов о конфиденциальности и 
защите персональных данных.  

 
Независимые Партнеры не могут продавать контактные данные клиентов другим Независимым 
Партнерам и не могут покупать эти данные у кого-либо. 
 
 
3.3.3 Письменное разрешение на использование  инструментов продвижения бизнеса  
Независимые Партнеры не могут продвигать, требовать использования  или продавать инструменты 
продвижения бизнеса среди Независимых Партнеров сторонней партнерской организации или среди 
своих нижестоящих Независимых Партнеров ниже уровня команды President’s Team без 
предварительно полученного письменного согласия от первого представителя команды President’s 

Team этих Независимых Партнеров26.  
 
Если согласие отозвано, то промотирование или продажа Инструментов для продвижения бизнеса 
должны немедленно прекратиться, если только Herbalife Nutrition по своему усмотрению не решит, 
что подобные действия нанесут существенный ущерб покупателю (например, если согласие отозвано 
в середине периода подписки). 
 
 
3.3.4 Содействие продаже инструментов продвижения бизнеса сторонними лицами 
Независимые Партнеры могут продвигать инструменты продвижения бизнеса, предоставляемые 
поставщиками, только в том случае, когда: 
 

a. Независимый Партнер лично удостоверился, что продавец и его продукты или услуги 
соответствуют во всех отношениях Правилам и действующему законодательству.27 
 

b. Независимый Партнер предоставляет Herbalife Nutrition письменные заверения и 
подтверждающую документацию от сертифицированного дипломированного бухгалтера, 

 
26 Посещение Корпоративных мероприятий или мероприятий, спонсируемых Компанией (встречи бизнес-возможностей, 

бизнес-семинары и т.п.) являются исключением из этого правила. 
27

 Eсли Независимый Партнер имеет коммерческий интерес в сотрудничестве с Продавцом материалов или в любых 

совершаемых им транзакциях, действия данного Продавца будут приравнены и будут рассматриваться, как действия самого 
Независимого Партнера в контексте данных Правил. Herbalife Nutrition не дает оценку и рекомендации материалам, 
производимым третьими лицами. 
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подтверждающие, что Независимый Партнер не получил никакой оплаты прямо или косвенно 
и не будет получать никакой экономической выгоды от поставщика. 

 
Независимый Партнер, предлагающий интернет-услуги через поставщика, должен предоставить 
другим Независимым Партнерам, использующим веб-сайт,.имя поставщика, его адрес, факс и номера 
телефонов, а также адрес электронной почты. 
 
 
3.3.5 Уведомление о прекращении использования или продажи инструментов для 
продвижения бизнеса 
Если Herbalife Nutrition определяет, что инструмент  продвижения бизнеса не соответствует 
Правилам, законодательству, или законные права других лиц, или что он представляет собой риск 
нанесения ущерба репутации, бренду или имиджу Компании, Herbalife Nutrition имеет право (но не 
обязанность) требовать от Независимого Партнера прекращения продажи или использования 
данного инструмента. 
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 ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА И ИНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Одним из уникальных и замечательных преимуществ бизнеса Независимого Партнера Herbalife 
Nutrition является тот факт, что Вы сами выбираете, каким образом Вам развивать бизнес. 
Единственный вид затрат – это приобретение Набора Независимого Партнера (HMP), все остальные 
траты остаются исключительно на Ваше усмотрение. Перед тем, как принять решение о 
дополнительных расходах, пожалуйста, задайте себе следующие вопросы: 
 
Одалживание денежных средств 
Стоит ли брать в долг, чтобы развивать бизнес Herbalife Nutrition? 
Так как обязательного минимального объема закупки продукции не существует, а первоначальные 
затраты не велики, Вам необязательно одалживать денежные средства или оформлять кредит для 
развития бизнеса Herbalife Nutrition. Мы настоятельно не рекомендуем брать деньги в долг для 
развития бизнеса Herbalife Nutrition. Для получения более полной информации, пожалуйста, 
ознакомьтесь с Правилом 1.1.2. «Отсутствие необходимости оформлять кредит».  
 
Инструменты продвижения бизнеса 
Стоит ли приобретать услуги, продукты, программное обеспечение или систему, 
которые помогут мне развивать бизнес Herbalife Nutrition? 
«Инструменты продвижения бизнеса» - это услуги третьих лиц или продукты, которые могут Вам 
помочь промотировать, развивать и/или организовать Ваш бизнес прямых продаж. Они могут быть 
направлены на привлечение клиентов, , привлечение других Независимых Партнеров, общение с 
клиентами, Привилегированными Клиентами или Независимыми Партнерами или, кроме всего 
прочего, управление финансами. 
 
Вне зависимости от цели, Инструменты продвижения бизнеса не требуются для начала бизнеса или 
достижения успеха в качестве Независимого Партнера или для получения тренинга и поддержки со 
стороны Вашего Спонсора. Никто не должен говорить вам о необходимости приобретения 
Инструментов продвижения бизнеса или оказывать на Вас давление, чтобы убедить Вас их купить. 
Продажа продуктов Herbalife Nutrition клиентам является основой успешного бизнеса Herbalife 
Nutrition, а Инструменты продвижения бизнеса могут отвлечь Вас от основной цели. 
 
Herbalife Nutrition предлагает комплексные инструменты управления бизнесом бесплатно или по 
номинальной стоимости. Наши инструменты разработаны для удовлетворения ваших потребностей и 
помогают вам успешно развивать бизнес Herbalife Nutrition. 
 
Мы настоятельно рекомендуем Вам покупать Инструменты продвижения бизнеса только в том 
случае, если Вы, будучи Независимым Партнером в течение разумного периода времени, решите, 
что их стоимость оправдана ожидаемой выгодой для Вашего бизнеса, учитывая Ваш фактический 
доход. 
 
Также имейте в виду, что, если Вы покупаете Инструменты продвижения бизнеса, Вы будете нести 
ответственность за их использование и за соблюдение Правил поведения и законодательства. Кроме 
того, поскольку Компания не производит и не одобряет данные Инструменты продвижения бизнеса, 
мы не несем за них ответственность. 
 
Тем не менее, если у Вас возникли разногласия по поводу Инструментов продвижения бизнеса, 
приобретенных Вами у продавца, который является Независимым Партнером, обратитесь в Отдел 
информационной поддержки по телефону 8-800-200-74-74, и мы попытаемся помочь. 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами 1.1.1 Ограничения обязательных приобретений, 
1.1.2 Отсутствие необходимости оформлять кредит, 3.3 Инструменты продвижения бизнеса, 
5.1.1 Лидерство и обучение Организации для получения дополнительной информации. 
 
Покупка продукции 
Стоит ли мне сразу закупать много продукции? 
Мы советуем не приобретать количество продукта, выходящего за пределы Ваших собственных 
потребностей. После того, как вы приняли решение распространять продукты Herbalife Nutrition, 
приобретайте такое количество продуктов, которое Вы уверены, что сможете продать в приемлемые 
сроки. 
 
Если Вы все же решите держать ограниченное количество продуктов для продажи Вашим клиентам 
или для использования в Клубе здорового образа жизни, убедитесь, что Вы приобрели ровно то 
количество продуктов, которое Вы можете реализовать в течение разумного периода времени. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами 1.1.1 Ограничения обязательных приобретений, 
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1.1.7 Приобретение продукции надлежащим образом и 4.1.3 Предоставление квитанций/чеков 
розничным клиентам для получения дополнительной информации. 
 
Офисы и Клубы здорового образа жизни 
Стоит ли мне арендовать помещение и закупать необходимое оборудование и другие 
вещи, необходимые для открытия Клуба здорового образа жизни или Офиса? 
Перед открытием Клуба здорового образа жизни, мы настоятельно рекомендуем Вам получить 
соответствующий тренинг и знания о продуктах Herbalife Nutrition и бизнес возможностях Herbalife 
Nutrition. Уделите время на то, чтобы попробовать продукты и узнать об особенностях их 
использования, получить необходимые знания для правильного объяснения преимуществ, которые 
могут быть получены благодаря сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. Накопите 
достаточно опыта в ведении данного вида бизнеса. Кроме того, мы советуем внимательно изучить 
принципы деятельности Клубов здорового образа жизни и Офисов и тщательно обдумать, стоит ли 
соглашаться на существенные затраты или заключать договор аренды, который может повлечь за 
собой серьезные обязательства, прежде чем вы сделаете это. 
 
Не один из аспектов бизнес возможностей Herbalife Nutrition не расценивается как исключительное 
право на продажу продукции, поэтому Вас не могут попросить купить "право" на открытие своего 
Клуба здорового образа жизни или Офиса. Точно также Вы не должны платить кому-либо, чтобы 
открыть Клуб здорового образа жизни или Офис. Однако если Вы осуществляете свою деятельность 
в Клубе или Офисе другого Независимого Партнера, допускается вносить приемлемую арендную 
плату за свое рабочее место или частично оплачивать приемлемый процент от расходов, связанных с 
деятельностью Клуба или Офиса. 
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Глава 4 Продажа продукции Herbalife Nutrition 
 
4.1 ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
 

Herbalife Nutrition является компанией прямых продаж, независимые контрагенты которой 
(Независимые Партнеры) продают продукцию Herbalife Nutrition клиентам лично, с объяснениями и 
рекомендациями по использованию продукции Herbalife Nutrition.  

 
4.1.1 Запрет на продажу продукции на предприятиях розничной торговли 
Независимый Партнер не может выставлять на обозрение или продавать продукты Herbalife Nutrition, 
литературу или рекламные материалы в предприятии розничной торговли. Предприятием розничной 
торговли является магазин или любое другое постоянное место, привлекающее прохожих, в которое 
благодаря рекламе, местонахождению, вывескам или иным образом приходят посетители за 
покупками. Например, предприятия розничной торговли включают в себя рынки (открытые или 
закрытые), аптеки, киоски или лотки (временные или постоянные), блошиные рынки, а также любые 
другие места, которые Herbalife Nutrition определяет по своему собственному усмотрению как 
несовместимые с методом прямых продаж. Пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже таблице "ДА 
и НЕТ в прямых продажах". 
 

Таблица “ДА и НЕТ в прямых продажах” 
 

Место 

Выставле
ние на 

обозрени
е 

Продажа 
продукци

и 

Продвижени
е или 

реклама 
продажи 

продукции 

Внешни
е 

обознач
ения 

Предложе
ние 

бесплатн
ых 

образцов 

Брендиро
ванные 

материал
ы 

Розничные торговые точки Нет Нет Нет Нет Да Да 

*Временные киоски, промостойки 
в торговых центрах и 

супермаркетах 
Нет Нет Нет Нет Да Да 

Крытые и открытые рынки, 
блошиные рынки, 

ярмарки под открытым небом, 
уличные лотки 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Персональные офисы 
Независимых Партнеров 

Да¹ Нет Нет Нет Да Да1 

Кабинеты докторов и других 
медицинских специалистов 

Нет Нет Нет Нет Да Да1 

Клубы здорового образа жизни 
(нежилые помещения) 

Да¹ Нет Нет Нет Да Да1 

Клубы здорового образа жизни 
(жилые помещения) 

Да1 Нет Нет Нет Да Да1 

Предприятия сферы услуг 
(первичные услуги не связаны с 

бизнесом Herbalife Nutrition) 
Нет Да1 Нет Нет Да Да 

Выставки-продажи, спортивные и 
общественные мероприятия 

Да Нет Нет Да2 Да Да 

 
* Временный понимается, как размещенный непродолжительное время, непостоянный. Стационарные 
конструкции запрещены.  
1 Невидимые снаружи.  
2 Разрешены для оформления стоек. При условии соблюдения ограничений 

 
 
4.1.2 Частные офисы Независимых Партнеров 
Продукцию Herbalife Nutrition нельзя ни продавать, ни рекламировать в частных офисах, а внешний 
вид, вывеска и местоположение офиса не должны указывать прохожим на то, что внутри можно 
приобрести продукцию Herbalife Nutrition.  
 
В дополнение ко всему вышесказанному, Независимые Партнеры, являющиеся врачами или другими 
работниками здравоохранения, не могут демонстрировать продукцию Herbalife Nutrition на своем 
рабочем месте. 
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4.1.3 Предоставление квитанций/чеков розничным клиентам  
При любой продаже продуктов Независимый Партнер обязан предоставлять розничному клиенту 
официально утвержденный Бланк розничного заказа Herbalife Nutrition. В нем должен быть указан 
перечень проданных продуктов, их стоимость, а также имя, адрес и телефон Независимого Партнера 
и клиента. Независимые Партнеры должны хранить копии всех Бланков розничного заказа в течение 
двух (2) лет. Herbalife Nutrition оставляет за собой право запросить данные экземпляры, чтобы 
проверить действительность сделки, условия и обстоятельства продажи и уровень сервиса, 
предоставленный Независимым Партнером. 
 
 
4.1.4 Политика возмещений Привилегированным Клиентам и розничным Клиентам 
На все продукты Herbalife Nutrition распространяется 30-дневная гарантия возврата денежных 
средств всем клиентам (Привилегированным Клиентам и розничным Клиентам), известная как 
Политика возмещения затрат Herbalife Nutrition. Она действует в течение 30 дней со дня получения 
продукта Клиентом.  
 
При запросе Клиента на реализацию гарантии, Независимый Партнер должен дать быстрый и 
вежливый ответ.  
 
Независимый Партнер должен предоставить клиенту выбор: полный возврат стоимости покупки, 
включая налог и стоимость доставки, либо замена на другие продукты Herbalife Nutrition 
эквивалентной стоимости в соответствии с процедурой возврата. Независимый Партнер должен 
уважать выбор Клиента и не должен отговаривать Клиента воспользоваться этой процедурой или 
применять ответные меры против  Клиента28. 
 
Клиенты могут запросить получение возмещения стоимости продукта, позвонив по телефону 8-800-
350-03-00 или следуя инструкциям на сайте: https://www.myherbalife.com/ru-RU. 
 
В случае если Клиент требует возмещения стоимости приобретенной продукции, Независимый 
Партнер обязан заполнить Бланк заявления на возврат продукции клиентом, копию которой можно 
найти на сайте MyHerbalife.com. 
 
Независимый Партнер должен рассчитать причитающуюся Клиенту сумму для возмещения или 
обмена, предоставить Бланк заявления на возврат продукции клиентом на подпись Клиенту и 
незамедлительно выплатить установленную сумму или осуществить в счет данной суммы обмен 
продуктов. 
 
Вслед за этим Независимому Партнеру вместе с неиспользованной частью продукта, 
или оригинальными товарными этикетками, или пустой тарой, в течение 30 дней с момента 
возмещения средств покупателю следует предоставить в Herbalife Nutrition Бланк заявления на 
возврат продукции Клиентом и копию исходного Бланка розничного заказа Клиента. Как только в 
компанию поступит вся необходимая документация, Herbalife Nutrition заменит Независимому 
Партнеру возвращаемый продукт на идентичный 
 
 
4.2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСЛУГИ 
Чтобы квалифицироваться на ежемесячное Вознаграждение за услуги, Дополнительное 
Вознаграждение за услуги и другие вознаграждения, предлагаемые Herbalife Nutrition, Независимые 
Партнеры должны выполнять требования, касающихся продаж и начисления Очков, полностью 
перечисленные в Плане Продаж и Маркетинга Карьерной Книги, а также в другой литературе и 
рекламных материалах. Кроме того, для получения данных вознаграждений, Независимые Партнеры 
должны выполнять определенные требования по количеству обслуженных розничных клиентов и 
распространению продукции, и подтвердить это первого числа каждого месяца, заполняя Форму 
подтверждения доходов.29 
 
 
4.2.1 Распространение продуктов  
Основной целью компании Herbalife Nutrition является распространение продуктов. Продукты, 
приобретенные в Herbalife Nutrition, предназначены для продажи и распространения среди розничных 
клиентов и нижестоящих Независимых Партнеров или для личного использования Независимым 
Партнером и его/ее ближайшими родственниками. 
 

 
28 Полным текст Политики возмещения затрат Herbalife Nutrition опубликован на сайте MyHerbalife.com 
29

 Форма подтверждения доходов доступна на ru.MyHerbalife.com. 
 

https://www.myherbalife.com/ru-RU


Page 32 of 76  Вернуться к оглавлению  603489-RU-00L (Corp.Version 34N-1) Rev. 02-March-2021 

Не допускается приобретение продуктов исключительно с целью перехода на более высокий уровень 
в соответствии с Планом Продаж и Маркетинга. Такие покупки могут привести к применению 
серьезных санкций, включая, в частности, понижение в статусе, установление испытательного срока, 
приостановление действия льготных прав на покупку, приостановление выплат, лишение права на 
получение Дополнительного Вознаграждения за услуги, а также лишение или приостановление прав 
на осуществление партнерской деятельности.  
 
 
4.2.2 Правило «Десяти розничных клиентов» 
Независимый Партнер должен лично продавать продукты как минимум десяти (10) разным 
розничным клиентам в течение данного месяца для того, чтобы квалифицироваться и получать 
Вознаграждения за услуги и Дополнительное Вознаграждение за услуги, а также другие бонусы, 
выплачиваемые Компанией.  
 
С целью выполнения сертификационных требований данного Правила, Независимый Партнер может 
учитывать одно или все следующие условия для каждого месяца. 
 

• Продажа продукции розничному клиенту; 

• Продажа продукции Привилегированному Клиенту первой линии Компанией напрямую (кроме 
случаев, когда Привилегированный Клиент является членом семьи Независимого Партнера, 
проживающий с Независимым Партнером по одному адресу) 

• Продажа продукции Привилегированному Клиенту первой линии Компанией напрямую или 
Независимому Партнеру первой линии с Лично выкупленным объемом до 200 очков (и 
отсутствием нижестоящих Независимых Партнеров), засчитывается первому вышестоящему 
Супервайзору как продажа одному (1) розничному клиенту; и 

• Член Клуба здорового образа жизни, использующий продукт на протяжении 10 встреч в Клубе 
в течение одного месяца, засчитывается Организатору Клуба за 1 Розничного клиента.30 

 
Если Независимый Партнер своевременно не подтвердит Herbalife Nutrition то, что он/она совершила 
продажу как минимум десяти (10) розничным клиентам в течение данного месяца, Вознаграждения за 
услуги и Дополнительное Вознаграждение за услуги, а также другие бонусы, Независимому Партнеру 
выплачены не будут.  
 
 
4.2.3 Правило «Семидесяти процентов» 
Ежемесячно Независимый Партнер обязан распространять или потреблять как минимум 70% от 
общего количества продуктов Herbalife Nutrition, приобретенных в текущем месяце, для квалификации 
и получения Вознаграждения за услуги или Дополнительного вознаграждения за услуги и других 
бонусов, выплачиваемых Herbalife Nutrition. 
 
С целью выполнения требований о подтверждении данного Правила, Независимый Партнер может 
выполнить одно или все следующие условия: 
 

• Продажа продукции розничным клиентам; 
• Оптовая продажа продукции нижестоящим Независимым Партнерам или Привилегированным 

Клиентам; и  

• Потребление продукта в Клубах здорового образа жизни31. 
 
Если Независимый Партнер своевременно не подтвердит Herbalife Nutrition то, что он/она 
распространила или использовал как минимум 70% от общего количеств продуктов Herbalife Nutrition, 
в течение данного Объемного месяца, Вознаграждение за услуги и Дополнительное Вознаграждение 
за услуги, а также другие бонусы, не будут выплачены Независимому Партнеру. 
 
 
4.3 ПРАКТИКА ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ HERBALIFE NUTRITION 
 
4.3.1 Независимые Партнеры в качестве посланников (Амбассадоров) бренда 
Независимый Партнер Herbalife Nutrition всегда должен быть вежливым и внимательным; он не 
вправе оказывать давление на клиента в процессе продаж.  

 
30 Если Независимый Партнер ведет деятельность в Клубе здорового образа жизни, он должен вести журнал посещений 

Членов  Клуба как минимум 2 года, указывая имена членов Клуба, даты посещения и контактную информацию, и должен 
предоставлять данную информацию по просьбе Компании в случае осуществления проверки. 

 
31 Если Независимый Партнер ведет деятельность в Клубе здорового образа жизни, он должен вести журнал посещений 

членов Клуба как минимум 2 года, указывая имена членов Клуба, даты посещения и контактную информацию, и должен 
предоставлять данную информацию по просьбе Компании в случае осуществления проверки. 
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4.3.2 Продажа продукции лицам, не являющимся Независимыми Партнерами, для 
последующей перепродажи  
Ни один Независимый Партнер не может продавать или каким-либо образом продвигать продукты 
Herbalife Nutrition лицам, не являющимся Независимыми Партнерами, если в намерения последних 
входит последующая перепродажа этих продуктов. Также Независимый Партнер не может продавать 
лицу, не являющемуся Независимым Партнером, количество продуктов Herbalife Nutrition, 
превышающее объем, который обычно приобретается лицом для личного использования или для 
семьи. 
 
 
4.3.3 Внесение изменений в информацию, указанную на этикетках, и другие материалы 
Независимый Партнер не вправе удалять или каким-либо образом видоизменять любые этикетки, 
литературу, материалы или упаковку продуктов Herbalife Nutrition или литературы, включая состав 
Набора Независимого Партнера (HНП). 
 
 
4.3.4 Запрет перепродажи образцов или порций для ежедневного использования 
Не допускается перепродажа продуктов, которые не упакованы и не маркированы как продукты для 
индивидуальной продажи в качестве отдельных комплектов или разовых порций. 
 
 
4.3.5 Описание продукции и рекомендации по использованию  
Описание продукции Herbalife Nutrition должно быть полным и достоверным, а также соответствовать 
информации на этикетках продукции и в сопроводительной литературе. 
 
При продаже продукции Независимый Партнер должен разъяснить покупателю указания по 
применению продуктов и противопоказания, указанные на этикетках продукции. Человеку, 
страдающему от какого-либо заболевания или проходящему лечение, всегда следует 
проконсультироваться со своим лечащим врачом перед внесением изменений в свой рацион. 
 
 
4.3.6 Хранение продукции и обращение с ней 
Независимые Партнеры несут ответственность за надлежащее хранение продукции Herbalife Nutrition 
и грамотное обращение с ней в соответствии с инструкциями, обозначенными на этикетках или 
упаковке.  
 
Надлежащее хранение продукции и обращение с ней включает в себя: 

• Осмотр продуктов, чтобы убедиться, что у них не повреждена и не изменена упаковка, а срок 
годности не истек или не истечет в ближайшее время; 

• Осмотр продуктов, чтобы убедиться в сохранности мембраны упаковки,  

• Хранение продуктов в запечатанном виде;  

• Хранение продукции в прохладном сухом месте, не под прямыми солнечными лучами; 

• Хранение продуктов в безопасном месте и под вашим прямым контролем, а также в 
соответствии с требованиями Правил поведения. 

 
 
4.3.7 Клиентский сервис 
Herbalife Nutrition является компанией прямых продаж, предлагающей сбалансированное питание и 
бизнес-возможности многоуровневого маркетинга. Независимый Партнер Herbalife Nutrition является 
одним из самых важных конкурентных преимуществ Компании.  
 
Личные отношения, которые Независимые Партнеры выстраивают со своими Клиентами и 
нижестоящими Независимыми Партнерами, имеют важное значение для воплощения тех ценностей, 
которые Компания предлагает клиентам, и являются важной составляющей репутации и ценности 
бренда Компании - это и называется «Отличие в Дистрибьюторах».  
 
Развитие Организации Независимых Партнеров, ориентированное на качественное обслуживание 
клиентов и охват большего числа людей, является основой стабильного, долгосрочного бизнеса. 
Поддержка Независимого Партнера, его Организации и их клиентов имеет решающее значение в 
достижении нашей цели - сделать мир более здоровым и счастливым. 
 
Для того чтобы помочь клиентам получить результаты и извлечь полную выгоду из приобретенной 
продукции, Независимому Партнеру необходимо как минимум предлагать и предоставлять 
следующие услуги: 
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• Предоставлять своим клиентам актуальную контактную информацию и сообщить им, что он 
всегда готов ответить на вопросы, дать рекомендации и помочь. 

• Лично общаться с каждым из своих клиентов, вне зависимости от того, как продвигается или 
продается продукция (при личном общении или в онлайн режиме). Такое общение включает 
проведение личной встречи и беседы (лично, по телефону, в чате или по электронной почте) 
с каждым конечным клиентом перед оформлением первого заказа и после, для поддержания 
отношений. 

• Понять ожидания клиента от использования продуктов и объяснить клиенту, как ему следует 
использовать продукты для достижения поставленной цели. 

• Понимать и уважать предпочитаемые клиентом способы общения и действовать 
соответствующим образом. 

• Лично отвечать на любые вопросы в разумные сроки. 
• Обращаться к материалам Herbalife Nutrition, связанным с вопросом клиента, использовать 

доступные обучающие материалы или связаться с Компанией Herbalife Nutrition напрямую для 
получения ответов на поставленные вопросы. 

 
В случае самостоятельной доставки продукта, доставлять все продукты Клиентам в разумные сроки 
после продажи.
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Глава 5 Спонсорство и лидерство  
 
5.1 ОБЯЗАННОСТИ СПОНСОРОВ 
 
5.1.1 Лидерство и обучение Организации  
В соответствии со структурой многоуровневого маркетинга Herbalife Nutrition, Независимые Партнеры 
ответственны за обучение, наставничество, развитие и поддержание постоянной связи с любыми 
лично спонсируемыми Независимыми Партнерами, а также их нижестоящими Организациями. 
Независимые Партнеры должны участвовать в следующих мероприятиях с нижестоящими 
Независимыми Партнерами:  
 

• Проводить обучение работе с клиентом и предоставить минимальный перечень услуг, 
оказываемых клиенту, указанных в правиле 4.3.7 

• Предоставлять обучение и консультирование по Плану Продаж и Маркетинга Nutrition 
• Объяснять обязанности в рамках Правил поведения компании Herbalife Nutrition, как вести 

свой бизнес в соответствии с этими Правилами и официальной литературой Herbalife Nutrition 
• Убедиться что продажа продукции и проведение встреч по бизнес-возможностям Herbalife 

Nutrition соответствуют с Правилами поведения (включая Политику возмещения затрат 
Herbalife Nutrition), литературой Herbalife Nutrition и применимыми законами. 

• Оставаться на связи, отвечать на вопросы и оказывать необходимую помощь и поддержку 
• Поощрять участие в мероприятиях, встречах и промоушенах Herbalife Nutrition (после 

получения квалификации). 
• Делиться различными бизнес-стратегиями и доступными инструментами, которые могут 

помочь в развитии бизнеса и удовлетворения потребностей клиентов. 
• Давать советы, как помочь клиентам развиваться и стать Независимыми Партнерами, 

которые могут поддерживать дальнейшее распространение продукции Herbalife Nutrition. 
 
Спонсор не вправе требовать от лично спонсируемого им Независимого Партнера платы за обучение 
или операционные расходы связанные с ним, если он не объяснит Независимому Партнеру, что его 
участие в программах обучения зависит исключительно от его желания, и предварительно не 
сообщит о стоимости такого обучения. Если Независимый Партнер отказывается участвовать в таком 
платном обучении, спонсор обязан бесплатно обучить его основам, необходимым для ведения 
бизнеса Herbalife Nutrition. 32 
 
 
5.1.2 Независимость отношений 
Спонсор должен сохранять и поддерживать независимые отношения с нижестоящим Независимым 
Партнером. Спонсор не вправе участвовать или вмешиваться в бизнес нижестоящих Независимых 
Партнеров и не может предлагать или развивать отношения «работник-работодатель» с 
нижестоящими Независимыми Партнерами. 
 
 
5.1.3 Обеспечение должной подготовки документов Независимых Партнеров 
Спонсор обязан проследить правильность заполнения Заявлений на получение статуса 
Независимого Партнера и Бланков квалификации на статус Супервайзора, и незамедлительно 
отправлять их в Herbalife Nutrition. 
 
 
5.2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
 
5.2.1. Идентификация и описание 
Существует законодательное требование о том, что все упоминания возможности ведения бизнеса 
Herbalife Nutrition должны включать заявление об идентификации и описании бизнеса, включая 
сведения о Herbalife Nutrition как «промоутере» бизнеса, о Независимом Партнере, предлагающем 
возможности бизнеса или упоминающем такую возможность, и краткое описание сути возможности 
бизнеса. Следующее утверждение выполняет эти задачи: 
 
Это предложение возможности ведения бизнеса Herbalife Nutrition делается Независимым 
Партнером Herbalife Nutrition [имя и, если применимо, фирменное наименование Независимого 
Партнера] [адрес Независимого Партнера]. Данная возможность бизнеса предоставляется ООО 
«Гербалайф Интернэшнл РС», Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, 
этаж 12, помещение I, комнаты 1, 3-7, ОГРН №1047796006092. Распространяемые товары 
являются продуктами питания и личной гигиены. Сделки проводятся участниками, 
выступающими в качестве непосредственных сторон договора. 

 
32 См. Правило 3.3.1 Продажа инструментов для продвижения бизнеса не является средством для извлечения прибыли. 
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При отсутствии упоминания возможности ведения бизнеса Herbalife Nutrition, например, там, где 
только называется и предлагается продукция Herbalife Nutrition, достаточно следующей 
формулировки: 
 
Это предложение о покупке продуктов сделано Независимым Партнером Herbalife Nutrition [имя и, 
если применимо, фирменное наименование Независимого Партнера] [адрес Независимого 
Партнера]. Продукция производится ООО «Гербалайф Интернэшнл РС», Российская Федерация, 
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, этаж 12, помещение I, комнаты 1, 3-7, ОГРН 
№1047796006092 или лицами, действующими от его имени.  
 
Данная формулировка может быть включена в любой документ или презентацию, должна быть 
разборчивой и читаемой, но не должна выделяться из остальной информации. Такая формулировка 
должна быть доступна читателю до того, как он предоставит свои личные и контактные сведения или 
возьмет на себя обязательство по совершению любой покупки или займется ведением бизнеса 
Herbalife Nutrition.  
 
 
5.3 ПОДДЕРЖКА СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Отношения между Независимым Партнером и его Спонсором составляют основу Плана Продаж и 
Маркетинга Herbalife Nutrition. Данные Правила защищают обе стороны, включая защиту права на 
спонсорство. Независимые Партнеры, являющиеся Спонсорами, вкладывают много сил, времени, 
энергии для обучения нижестоящей организации Независимых Партнеров. Смена Спонсора может 
нанести ущерб целостности бизнеса Herbalife Nutrition и не поощряется. Только в редких случаях 
смена Спонсора может быть разрешена и всегда исключительно по собственному усмотрению 
Herbalife Nutrition.  

 
5.3.1 Побуждение к смене Спонсора 
Независимый Партнер не может вмешиваться в отношения между другим Независимым Партнером 
или Привилегированным Клиентом и его Спонсором. Например, Независимый Партнер не должен 
склонять другого Независимого Партнера сменить Спонсора.  
 
 
5.3.2 Корректировка Спонсорства  
Независимому Партнеру, желающему сменить Спонсора, нужно заполнить и подать «Форму запроса 
о смене Спонсора»33, Форму согласия на смену Спонсора, заполненной действующим Спонсором и 
Форму согласия от предполагаемого Спонсора. Все документы должны быть нотариально заверены. 
 
Запросы о корректировке спонсорства будут рассмотрены лишь при соблюдении всех следующих 
условий:  
 

• Данные о Спонсоре, предоставленные в Заявлении на получение статуса Независимого 
Партнера, содержали ошибку;  

• Запрос подан в течение 90 дней с момента принятия Herbalife Nutrition Заявления на 
получение статуса Независимого Партнера;  

• Действующий и предполагаемый Спонсоры находятся в одной организации; 

• Независимый Партнер, подавший заявку на корректировку Спонсора, не достиг статуса 
Супервайзора;  

• Независимый Партнер, подающий заявку, еще не стал Спонсором других Независимых 
Партнеров.  

 
 
5.3.3 Запрос о смене Спонсора 
 

 Для того чтобы защитить целостность организации Независимых Партнеров, что является 
одним из основополагающих принципов многоуровневого маркетинга, - смена Спонсора не 
приветствуется и будет утверждена Herbalife Nutrition только в самых исключительных 
обстоятельствах. 

 
 

 
33

 Форму запроса на изменение Спонсора и Форму согласия о смене Спонсора можно получить в Отделе Информационной 

Поддержки. Для рассмотрения запроса данные формы и все необходимые документы необходимо предоставить в Отдел 
информационной поддержки.    
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Независимый Партнер может подать запрос о смене Спонсора только в рамках организации своего 
вышестоящего представителя команды President’s Team. 
 
Независимый Партнер, который  хочет подать запрос о смене Спонсора, должен сначала обсудить 
запрос со своим вышестоящим Спонсором. Если же и после обсуждения Независимый Партнер будет 
по-прежнему настроен на смену Спонсора, ему необходимо представить в Herbalife Nutrition 
заполненную, заверенную двумя свидетелями Форму запроса о смене Спонсора34 вместе с 
заверенной двумя свидетелями Формой согласия со сменой  Спонсора от действующего Спонсора и 
всех вышестоящих Независимых Партнеров, получающих Вознаграждения и Дополнительные 
Вознаграждения за Услуги. Кроме того, Herbalife Nutrition должен получить заверенное двумя 
свидетелями согласие от потенциального  Спонсора. 
 
Если у действующего и потенциального  Спонсоров один и тот же вышестоящий Спонсор и у обоих 
Спонсоров (действующего и потенциального ) одинаковый статус и уровень вознаграждений в 
соответствии с Планом Маркетинга, то Независимому Партнеру, желающему сменить Спонсора, 
достаточно лишь представить заверенную двумя свидетелями Форму согласия со сменой  Спонсора 
от действующего Спонсора и заверенное двумя свидетелями согласие потенциального Спонсора. 
 
Если Herbalife Nutrition удовлетворяет просьбу Независимого Партнера о смене Спонсора, то 
Независимый Партнер не сможет сохранить свою нижестоящую Организацию Независимых 
Партнеров и Привилегированных Клиентов. 
 
Если запрос о смене Спонсора отклонен, Независимый Партнер может расторгнуть договор 
Независимого Партнера и выдержать Период неактивности перед тем, как снова подать Заявление 
на получение статуса Независимого Партнера под другим Спонсором  (см. Правило 2.1.9).  
 

 
34 Запрашиваемую Форму запроса о смене Спонсора и Форму согласия со сменой  Спонсора можно получить в Отделе 

информационной поддержки, эти формы вместе с другими необходимыми документами должны быть предоставлены в Отдел 
информационной поддержки для рассмотрения данного запроса Herbalife Nutrition. 
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Глава 6 Продвижение своего бизнеса  
 
6.1 ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ  
 

Когда Независимые Партнеры рассказывают свои личные истории, они делают заявления. Даже 
простые утверждения о пользе, полученной от использования продукции или следования программе 
Herbalife Nutrition, и обсуждение дохода от продажи продукции показывает другим то, как действуют 
продукты и для чего они предназначены, или говорит о том, чего можно достигнуть с помощью Плана 
Продаж и Маркетинга. В результате заявлений клиенты получают информацию об особенностях и 
действии продукции и Плане Продаж и Маркетинга. Независимые Партнеры могут делать подобные 
заявления при условии соблюдения требований законодательства и настоящих Правил. Настоящие 
Правила предназначены, в частности, помочь Независимым Партнерам соблюдать закон. 

 
6.1.1 Правомерные, правдивые и не вводящие в заблуждение заявления 
Все заявления, личные истории и истории, связанные с продукцией должны быть законными, 
правдивыми и не вводящими в заблуждение. Заявления должны быть: 
 

• Обоснованы и представлены в письменном виде до того, как они фактически будут сделаны.  
• Соответствовать информации, предоставленной в актуальных материалах и этикетках 

продукции Herbalife Nutrition.35 
 
 
6.1.2 Заявления о контроле веса 
Заявления о контроле веса должны относиться к программе сбалансированного питания и контроля 
веса Herbalife Nutrition, а не к какому-либо отдельному продукту. Например, фраза «Я контролировала 
свой вес, используя Формулу 1 в рамках Программы сбалансированного питания и контроля веса 
Herbalife Nutrition» является допустимой, но фраза «Я избавилась от лишнего веса с помощью 
Формулы 1» таковой не является. Заявление о контроле веса не должно содержать отсылку к 
величине или темпу потери веса. Кроме того, отзывы о контроле веса, относящиеся к конкретному 
лицу, имевшему значительный избыточный вес, должны обязательно сопровождаться примечанием о 
том, что вес был скорректирован под непосредственным наблюдением врача. 
 
Все заявления о контроле веса, включая истории, касающиеся продукции, должны сопровождаться 
следующей оговоркой (дисклеймером): 
 
Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля веса Herbalife 

Nutrition, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные физические 
упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребление 

пищевых добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны 
и могут различаться. 

 
 
6.1.3 Заявления об использовании продукции 
Независимые Партнеры ДОЛЖНЫ: 

• Делать только те заявления, которые отражены на этикетках продукции или в Материалах 
Herbalife Nutrition; 

• Сопровождать все заявления, в том числе личные истории и истории, касающиеся продукции, 
следующей оговоркой (дисклеймером): 

 
Данный продукт не предназначен для диагностики, облегчения течения, лечения или 

предотвращения каких-либо заболеваний. 
 
Независимые Партнеры НЕ ДОЛЖНЫ: 

• Утверждать, что продукция Herbalife Nutrition предотвращает, облегчает или способствует 
лечению заболеваний или медицинских состояний, а также обсуждать опыт использования 
продукции в сочетании с медицинскими препаратами; 

• Использовать названия каких-либо государственных министерств или ведомств и заявлять о 
том, что продукция в той или иной форме одобрена или поддерживается государственными 
органами или организациями. 

• Утверждать, что отказ от использования продукции Herbalife Nutrition повлияет на состояние 
здоровья; 

 
35

 В законы, касающиеся данных заявлений, могут быть внесены изменения. Для удобства Независимых Партнеров (но не в 

качестве юридической консультации) Herbalife Nutrition публикует обновления к настоящим Правилам, дисклеймерам 
(оговоркам), Отчету о среднемесячном уровне Вознаграждений, выплачиваемых Herbalife Nutrition, на ru.MyHerbalife.com. 
Независимые Партнеры обязаны регулярно посещать веб-сайт для изучения обновлений. 
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• Заявлять, что продукция Herbalife Nutrition рекомендована отдельными врачами или 
работниками сферы здравоохранения. 

 
 
6.1.4 Заявления о доходах 
Любое заявление относительно фактического или возможного дохода Независимого Партнера 
считается "Заявлением о доходах". "Заявления о стиле жизни" (включая фотографии с 
автомобилями, бассейнами, отдыхом и т.д.) также являются Заявлениями о доходах. 
 
Независимые Партнеры несут ответственность за понимание законодательства, касающегося 
заявлений о доходах и личных историй, в каждой стране, в которой они собираются вести бизнес, и 
следование ему. 
 
Если Вознаграждения за Услуги и бонусы указаны отдельно от дохода от розничных продаж, они 
должны быть точно определены как: 

• Вознаграждения, полученные вследствие покупки продукции нижестоящими Независимыми 
Партнерами  

 
Оговорки (дисклеймеры) о доходах для брендированных материалов Herbalife Nutrition: Все 
Заявления о доходах с упоминанием Herbalife Nutrition должны сопровождаться следующей 
оговоркой: 
 

Приведенные доходы и примеры продвижения бизнеса индивидуальны и не являются типичными. 
Для получения дополнительной информации о возможных доходах Независимых Партнеров 

обратитесь к Ежегодному отчету о среднем уровне вознаграждений, выплачиваемых Herbalife 
Nutrition, опубликованному на  сайтах Herbalife.ru и ru.MyHerbalife.com. 

 
Дополнительная оговорка (дисклеймер) о доходах для брендированных материалов Herbalife 
Nutrition: При описании результатов, достигнутых Независимыми Партнерами Herbalife Nutrition, 
входящими в состав 1% лучших, также допускается следующая оговорка (дисклеймер): 
 

Представленные доходы относятся  к доходам 1 % Независимых Партнеров Herbalife Nutrition, 
являющихся Лидерами Продаж. Для получения дополнительной информации о возможных доходах 

Независимых Партнеров обратитесь к Ежегодному отчету о среднем уровне вознаграждений, 
выплачиваемых Herbalife Nutrition, опубликованному на  сайтах Herbalife.ru и ru.MyHerbalife.com. 

 
 
6.1.5 Размер и размещение оговорок (дисклеймеров) 
 
Аудиопрезентации (в реальном времени или в записи) 
Оговорка (дисклеймер) должна быть сделана в устной форме вместе с заявлением (о доходе или 
продукте). 
 
Визуальные презентации (в реальном времени или в записи)  
На сцене или в видеозаписи оговорки (дисклеймеры) должны быть читаемы и представлены рядом с 
заявлением. На экране оговорки (дисклеймеры) должны присутствовать достаточно долго и быть 
напечатаны достаточно крупным шрифтом для того, чтобы среднестатистический читатель успел их 
прочитать. 
 
Презентации, выполненные в письменной форме 
Текст оговорки (дисклеймера) должен соответствовать следующим требованиям:  

• Цвет текста должен контрастировать с цветом фона (например, белый или черный); 

• Текст должен находиться рядом с заявлением (он должен располагаться на той же странице 
или на том же экране, что и заявление);  

• Размер шрифта должен составлять, по крайней мере, 75% размера основного текста, но не 
менее 10 пунктов. Дисклеймер должен быть выполнен шрифтом размером не менее 75% от 
размера шрифта текста заявления, но не менее шрифта размером 10 пунктов, дисклеймер 
должен быть выполнен достаточно крупно, чтобы среднестатистический читатель успел их 
прочитать.  

 
 
6.1.6 Заявления о ведении бизнеса из дома 
Продвигая возможности получения доходов от ведения бизнеса Herbalife Nutrition, Независимые 
Партнеры не должны вводить в заблуждение по поводу объемов работы, которая может вестись 
исключительно из дома. Независимым Партнерам следует подчеркнуть, что личное взаимодействие 
является основой прямых продаж. 

http://www.myherbalife.com/


Page 40 of 76  Вернуться к оглавлению  603489-RU-00L (Corp.Version 34N-1) Rev. 02-March-2021 

6.1.7 Заявления об отношениях между Herbalife Nutrition и Независимыми Партнерами Herbalife 
Nutrition 
Herbalife Nutrition предоставляет Независимым Партнерам возможность для получения дохода, 
данная деятельность но ни в коем случае не является работой в привычном понимании этого слова. 
Независимые Партнеры Herbalife Nutrition являются индивидуальными предпринимателями. В таком 
качестве, Индивидуальные Предприниматели не могут утверждать, представлять или подразумевать, 
что они являются сотрудниками Herbalife Nutrition, не могут говорить от имени Herbalife Nutrition или 
предоставлять любые консультационные услуги Herbalife Nutrition. Они также не могут заявлять, что 
их независимый бизнес Herbalife Nutrition является работой по трудовому договору. 
 
Например, Независимые Партнеры не могут использовать термины "работа", "заработная плата", 
"позиция", "занятость" (или любой другой подобный термин), продвигая возможности бизнеса. 
 
Независимые Партнеры не имеют права продвигать возможности бизнеса Herbalife Nutrition 
методами, которые в основных чертах или полностью схожи с рекламой вакансий, включая, помимо 
прочего, рекламу подобно «Требуются помощники», объявления, размещаемые на специальных 
досках для объявлений о работе, на Интернет-ресурсах по поиску работы, таких как monsterrussia.ru и 
careerbuilder.ru, кроме случаев, оговоренных ниже: 
 

• реклама ясно и четко гласит, что предлагаемый вид деятельности является возможностью 
получения дохода от ведения независимого бизнеса 

• не включает в себя обязательные поля, такие как "Заработная плата",   

• позволяет Независимому Партнеру добавить заявление, изложенное в пункте 5.2.1 настоящих 
Правил. 

 
 
6.1.8 Заявления о бизнес-возможностях 
Предлагая возможности ведения бизнеса Herbalife Nutrition, Независимый Партнер НЕ ДОЛЖЕН  
 

• представлять бизнес Herbalife Nutrition в качестве франшизы36 или предлагать франшизу в 
связи с бизнесом Независимого Партнера Herbalife Nutrition. 
 

• предполагать или утверждать, что: 
o Спонсорство Независимых Партнеров или Привилегированных Клиентов так же 

важно, как и продажи розничным клиентам. 
o Независимый Партнер может получать доход в первую очередь путем спонсирования 

других Независимых Партнеров или Привилегированных Клиентов с целью 
привлечения их в бизнес 

o Независимый Партнер обязан привлекать в бизнес других Независимых Партнеров 
или Привилегированных Клиентов; 

o Независимый Партнер может достичь успеха, прилагая незначительные  усилия или 
не прилагая их вообще  

o Независимые Партнеры должны покупать продукты Herbalife Nutrition, материалы (за 
исключением Набора Независимого Партнера) или инструменты для продвижения 
бизнеса 

o Вознаграждение за услуги, Дополнительное вознаграждение за услуги или другие 
вознаграждения могут быть получены только путем покупки продуктов, без 
осуществления их распространения. 

 
 
6.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ HERBALIFE NUTRITION 
 

Поддержание целостности бренда Herbalife Nutrition является одной из основных задач Herbalife 
Nutrition. Данный раздел призван помочь Независимым Партнерам понять значение 
интеллектуальной собственности Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition постоянно исследует рынок на 
предмет неправильного, непоследовательного и ненадлежащего использования своей 
интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, логотипы, слоганы, авторские права и 
прочее. Такой специализированный мониторинг гарантирует поддержку заслуженной репутации 
Herbalife Nutrition, как мирового производителя высококачественных продуктов питания. 

 
 
 
 
 

 
36 У Herbalife Nutrition нет особых территорий или франшиз, также Партнерство Herbalife Nutrition или бизнес не могут считаться 

франшизой. 
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6.2.1 Определения: 
 
Материалы, защищенные авторским правом - компании Herbalife Nutrition принадлежат авторские 
права на все печатные материалы, интернет-контент, а также аудио и видеозаписи, произведенные 
компанией Herbalife Nutrition или для нее. 
 
Товарный знак – это защищённое наименование или знак, определяющее Herbalife Nutrition как 
источник продуктов и услуг, продаваемых и оказываемых Независимыми Партнерами. Например, 
Herbalife®, Herbalife Nutrition и логотип с трилистником – это товарные знаки компании Herbalife 
Nutrition, как и множество продуктов бренда, таких как Cell-U-Loss® или Herbalifeline Max®. 
 
Фирменное наименование – это коммерческое наименование, исключительное право на 
использование которого принадлежит компании Herbalife Nutrition. Например, Herbalife International of 
America, Inc., и ООО «Гербалайф Интернэшнл РС» являются фирменными наименованиями. 
Независимые Партнеры не вправе регистрировать фирменные наименования, которые включают в 
себя слово HERBALIFE NUTRITION или прочие названия брендов Herbalife Nutrition. 
 
Брендинг включает в себя характеристики внешнего вида продукта или его упаковки, обозначающие 
для потребителей источник происхождения продукта. Например, к брендингу относится дизайн 
некоторых продуктов и упаковки Herbalife Nutrition. 
 
Коммерческая тайна – это конфиденциальная информация, неизвестная широкой публике за 
пределами Herbalife Nutrition и обладающая коммерческой ценностью. К коммерческим тайнам 
компании Herbalife Nutrition относятся формулы, отношения с поставщиками, разработки брендинга и 
продуктов, еще не представленных на рынке, бизнес-планы, процессы, сбор и обработка данных, 
идентифицирующих других Независимых Партнеров или относящихся к ним, в том числе их 
родственные отношения. 
 
К Интеллектуальной собственности Herbalife Nutrition относятся материалы Herbalife Nutrition, 
защищенные авторским правом, товарные знаки, фирменные наименования и коммерческая тайна. 
 
 
6.2.2 Материалы, защищенные авторским правом 
Компании Herbalife Nutrition принадлежат авторские права на все печатные материалы, Интернет-
контент, а также аудио- и видеозаписи, произведенные компанией Herbalife Nutrition или для нее. 
Независимые Партнеры должны соблюдать все условия, перечисленные в доступных для скачивания 
инструкциях или в письменных разрешениях.  
 
Все защищенные авторским правом материалы Herbalife Nutrition должны сопровождаться 
следующим заявлением: 
 

Воспроизведено с разрешения Herbalife Nutrition. Все права защищены. 
 
Компания Herbalife Nutrition оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению отозвать 
свое согласие на использование защищенных авторским правом материалов. 
 
 
6.2.3 Товарные знаки, Брендинг и Фирменные наименования 
Независимые Партнеры могут использовать те товарные знаки, фирменные наименования и другие 
формы брендинга, которые доступны для скачивания с разрешения компании Herbalife Nutrition.  
 

• Товарные знаки и фирменные наименования Herbalife Nutrition могут быть получены только от 
Herbalife Nutrition. 

• Независимые Партнеры должны всегда однозначно представлять себя именно как 
Независимых Партнеров Herbalife Nutrition.  

• Независимые Партнеры не могут изменять товарные знаки и прочие формы брендинга Herbalife 
Nutrition никаким образом, кроме изменения размера. Изменение размера изображения 
возможно только в том случае, если оно остается ясным и четким и не искажает восприятие 
качества продукции и услуг Herbalife Nutrition. 

• Независимые Партнеры могут использовать товарные знаки и брендинг Herbalife Nutrition 
только в соответствии с действующим руководством по использованию бренда для 
Независимых Партнеров.37 

• Независимые Партнеры должны использовать следующее заявление: “Товарные знаки, дизайн 
и иная интеллектуальная собственность являются собственностью Herbalife International, 
Inc. или ее лицензиаров. Используется с разрешения Herbalife Nutrition.” 

 
37 Руководство по использованию бренда для Независимых Партнеров размещено в Библиотеке на сайте ru.MyHerbalife.com. 

https://ru.myherbalife.com/
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Компания Herbalife Nutrition оставляет за собой право отозвать свое согласие на использование 
защищенных авторским правом материалов в любое время по своему усмотрению. 
 
 
6.2.4 Коммерческая тайна 
Независимый Партнер должен сохранять конфиденциальность коммерческой тайны и не может 
раскрывать ее даже после расторжения договора Независимого Партнера. 
 
 
6.2.5 Использование исключительно в рамках ведения бизнеса Herbalife Nutrition 
Независимые Партнеры могут использовать интеллектуальную собственность Herbalife Nutrition 
исключительно с целью ведения своего бизнеса Herbalife Nutrition. 
 
 
6.2.6 Телевидение, радио, журналы или газеты 
Слово "Herbalife Nutrition" или конкретное упоминание или изображение любого продукта или услуги 
Herbalife Nutrition не могут быть использованы в рекламе в СМИ, включая печать, цифровые, аудио- и 
видеозаписи, газеты, журналы, радио и телевидение или Интернет, или любой другой носитель 
информации, за исключением разрешенных случаев. 
 
 
6.2.7 Электронные средства массовой информации  
В рамках электронных медиа, Независимые Партнеры не могут приобретать ключевые слова, 
имеющие отношение к Herbalife Nutrition, у поисковых провайдеров (например, Google). В частности, 
Независимым Партнерам запрещено покупать приоритетные позиции – например, чтобы сайт 
Независимого Партнера появился в поле платной контекстной рекламы наряду с другими 
результатами поиска. Ключевые слова включают, но не ограничиваются, фразами, в составе которых 
есть названиями «Гербалайф/Herbalife Nutrition», а также названиями продуктов Herbalife Nutrition или 
предлагаемых услуг. 
 
 
6.2.8 Бесплатные телефонные номера 
Независимые Партнеры могут иметь бесплатный номер телефона. При этом Независимый Партнер 
не может использовать какие-либо товарные знаки, фирменные наименования, названия продуктов 
или слоганы Herbalife Nutrition в сочетании с бесплатным телефонным номером. Независимые 
Партнеры могут только представляться или указать себя в качестве Независимых Партнеров 
Herbalife Nutrition. 
 
 
6.2.9 Указания в телефонных справочниках 
Независимые Партнеры могут указать себя в телефонном справочнике под заголовком "Независимый 
Партнер Herbalife Nutrition". Единственная информация, которая может быть указана далее, это: имя, 
адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты или веб-сайт Независимого 
Партнера. Размещение рекламных объявлений должно соответствовать всем правилам размещения 
рекламы Herbalife Nutrition. Слово "Herbalife Nutrition" (кроме "Независимый Партнер Herbalife 
Nutrition") и другая интеллектуальная собственность Herbalife Nutrition не могут быть использованы 
каким-либо образом, кроме как в рекламе, утвержденной заранее Herbalife Nutrition. Объявления по 
категориям допустимы при использовании точных и соответствующих законодательству заголовков, в 
том числе: "Средства для ухода за волосами", "Средства для ухода за кожей" или "Продукты питания" 
и " Коррекция/контроль веса". 
 
 
6.2.10 Имя или изображение Марка Хьюза 
Использование  имени или изображения Марка Хьюза (основателя Herbalife) в рекламе любого вида 
не допускается. 
 
 
6.2.11 Адреса Herbalife Nutrition 
Адреса любых офисов Herbalife Nutrition не могут использоваться, публиковаться или 
рекламироваться Независимым Партнером, как свои собственные. 
 
 
6.2.12 Запрет использования интеллектуальной собственности третьих лиц  
Независимые Партнеры не могут использовать защищенные авторским правом материалы третьих 
лиц, товарные знаки, фирменные наименования третьих лиц и текстовые названия (или вариации) 
продуктов третьих лиц, фотографии, видео или графические изображения, принадлежащие третьим 
лицам или созданные ими, если от владельца данных материалов не получено предварительного 
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письменного разрешения. Любая интеллектуальная собственность третьих лиц должна быть 
отмечена как собственность третьих лиц, а Независимые Партнеры должны соблюдать ограничения и 
условия, установленные владельцем интеллектуальной собственности в отношении использования 
его собственности. 
 
 
6.2.13 Расторжение договора Независимого Партнера Herbalife Nutrition 
Если действие договора Независимого Партнера Herbalife Nutrition прекращается по какой-либо 
причине, Независимый Партнер должен немедленно прекратить использование Интеллектуальной 
собственности Herbalife Nutrition и обновить информацию о себе во всех социальных сетях, где он 
зарегистрирован, указав, что он больше не является Независимым Партнером Herbalife Nutrition.  
 
 
6.3 РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА 
 
6.3.1 Рекламные образцы, предложенные Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition публикует различные рекламные шаблоны, которые могут быть использованы 
Независимыми Партнерами без внесения изменений, за исключением указания своего имени и 
контактной информации. Шаблоны можно скачать с сайта ru.MyHerbalife.com. 
 
 
6.3.2 Рекламные материалы Независимых Партнеров 
Herbalife Nutrition производит рекламные материалы и инструменты продаж для использования 
Независимыми Партнерами в рекламе и продвижении их бизнеса Herbalife Nutrition. Независимые 
Партнеры могут разрабатывать свои собственные рекламные материалы, но они должны убедиться, 
что: 
 

• их содержание является правдивым и точным;  

• они не несут в себе каких-либо утверждений о свойствах терапевтического, лечебного или 
медицинского характера; 

• они не подразумевают предложение работы; и 

• они соответствуют всем действующим Правилам и законам. 
 
 
6.3.3 Размещение рекламных материалов 
 
Частная собственность: Независимые Партнеры вправе размещать рекламные материалы на 
частной собственности с предварительного письменного разрешения владельца. Для 
документального оформления такого разрешения Независимые Партнеры могут использовать 
шаблон Herbalife Nutrition «Письменное согласие на размещение рекламы на частной собственности», 
который доступен на сайте ru.MyHerbalife.com и в Отделе информационной поддержки. 
 
Рекламные материалы должны быть не видны с улицы или с тротуара, если размещены на частном 
офисе или в другом месте, где ведется бизнес Herbalife Nutrition, и не должны отвлекать внимание 
водителей и пешеходов. 
 
Материалы должны быть незамедлительно удалены по требованию любого государственного органа, 
собственника имущества или Herbalife Nutrition. 
 
Общественная собственность: Независимые Партнеры не вправе размещать рекламные 
материалы на общественной собственности, в частности, на столбах для линий связи и 
электропередач, фонарях, светофорах, паркометрах или дорожных знаках. 
 
 
6.3.4 Теле- и радиовещание 
Независимые Партнеры не вправе транслировать по телевидению, осуществлять спутниковую 
трансляцию, транслировать по радио или упоминать в аудио- или видеозаписях компанию Herbalife 
Nutrition, ее продукцию или возможности ведения бизнеса с ней, за исключением рекламы 
следующего вида: 
 

Независимый Партнер Herbalife Nutrition 
Звоните по вопросам приобретения продукции или бизнес-возможностей 
(Имя и телефон или адрес электронной почты Независимого Партнера) 

 
В случае, когда Herbalife Nutrition размещает рекламу на телевидении, спутниковом канале или радио, 
Независимые Партнеры не могут размещать свою рекламу за час до и в течение часа после рекламы 
Herbalife Nutrition. 

https://ru.myherbalife.com/
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6.4 СОХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Смысл прямых продаж заключается в наличии личного контакта и знаний о продукции, а также в 
ценности, которую данные навыки представляют для действующих и потенциальных клиентов. Эти 
правила защищает методы ведения прямых продаж, поддерживая стремление Независимых 
Партнеров установить и сохранить доверительные отношения с постоянными и потенциальными 
клиентами. Именно через такие отношения с клиентами и нижестоящими Независимыми Партнерами 
возможно достичь успеха, вдохновить других последовать Вашему примеру и обеспечить 
максимальную удовлетворенность клиентов. 

 
6.4.1 Реклама цен 
Независимые Партнеры Herbalife Nutrition являются независимыми предпринимателями и могут 
самостоятельно устанавливать цену на продукты Herbalife Nutrition для своих клиентов (за 
исключением Набора Независимого Партнера, который не должен продаваться по цене, 
превышающей установленную Herbalife Nutrition). 
 
Следовательно, для того, чтобы сохранить принцип личного общения при оказании услуг и 
осуществлении прямых продаж, Независимые Партнеры могут предоставлять информацию в 
отношении цены только своим действующим клиентам, нижестоящим Независимым Партнерам, а 
также потенциальным клиентам, которые пообщались с ними лично/напрямую и проявили интерес к 
покупке продукции Herbalife Nutrition. Под понятием «личное взаимодействие» подразумевается 
личный звонок, переписка по электронной почте или беседа. 
 
Независимые Партнеры Herbalife Nutrition не могут сообщать широкой аудитории38 информацию о 
ценах. Информация о ценах подразумевает любое указание цены, включающее в себя, но не 
ограничивающееся следующими терминами: 
 

• «специальное предложение, акция»,  
• «минус___%»,  
• «бесплатная доставка», 
• «со скидкой», «специальные скидки»39  

• «дешево», «недорого», «по себестоимости», 
• «по самым низким ценам», «по внутренним ценам», «по оптовым ценам». 

 
Данное правило применимо ко всем типам рекламы и средств массовой информации, включая 
телевидение, радио, телефон, Интернет, газеты, журналы, брошюры, рекламные листовки, отрывные 
объявления, наружную рекламу и электронную коммуникацию через Интернет40..  
 
Наконец, Независимые Партнеры не могут вносить никаких изменений в изготавливаемые Herbalife 
Nutrition материалы и литературу, которые в своем первоначальном виде содержат рекомендованные 
розничные цены. Эти материалы должны быть использованы без изменений. 

 
38 Под понятием «широкая аудитория» подразумеваются люди, которые ранее не имели контактов с Независимым Партнером, 

размещающим информацию. 
 

39 Понятия, приведенные в примерах, также запрещены для использования с целью публикации на веб-сайтах. Если слово или 

понятие запрещено применять в рекламе, так как это являлось бы несоответствием Правилу о Рекламе цен на продукты, 
данное слово или понятие не может быть использовано с целью публикации на вебсайте как части поискового запроса с целью 
продвижения веб-сайта в результатах поисковых запросов (SEO). 
 

40 «Электронная коммуникация через Интернет» включает в себя социальные медиа-инструменты и программы, такие как 

LinkedIn, Facebook, Instagram, Printerest, Snapchat, Twitter, WeChat, What’s App, Viber и т.д.; блоги, публичные форумы, e-mail, 
SMS и MMS-рассылки, а также прямую рекламу в виде выплывающих окон или баннеров, рекламу «плата-за-клик», 
оплаченные позиции в результатах поиска и выплывающие сообщения для обсуждения цены. Все вышеперечисленные виды 
прямой рекламы ориентированы на широкую аудиторию и, следовательно, запрещены для использования. 
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Глава 7 Использование сети Интернет и электронный маркетинг  
 
7.1 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО ПАРТНЕРА 
 
7.1.1 Стандарты личного поведения 
Независимые Партнеры не вправе публиковать, размещать или распространять любые материалы, 
как связанные, так и не связанные с компанией Herbalife Nutrition, в сети Интернет или посредством 
сети Интернет, если такие материалы, по исключительной оценке компании Herbalife Nutrition, 
являются дискредитирующими, клеветническими, уничижительными, угрожающими, 
оскорбительными, подвергающими нападкам, вводящими в заблуждение, непристойными или 
порнографическими. 
 
 
7.1.2 Несанкционированный доступ к компьютеру 
Независимые Партнеры не могут: 

• Вмешиваться или принимать какие-либо действия, которые приведут к нарушению работы: 
- Herbalife.ru 
- ru.MyHerbalife.com 
- других сайтов, поддерживаемых Herbalife Nutrition или его Независимыми Партнерами; 

• Получать или предпринимать попытки получения доступа к компьютерным системам или 
сетям, связанным с данными сайтами, без предварительного письменного разрешения 
компании Herbalife Nutrition.  

 
 
7.1.3 Информация о клиентах 
Независимые Партнеры не могут использовать информацию о клиенте или пользователе сайта 
(включая адреса электронной почты) для каких-либо целей, кроме связи с ними  для сообщения 
информации о продуктах или бизнес-возможностях Herbalife Nutrition и только при наличии прямого 
письменного согласия потребителя или пользователя сайта. Если какое-либо физическое или 
юридическое лицо просит не использовать его информацию, Независимый Партнер должен 
незамедлительно удовлетворить такую просьбу. 
 
 
7.2 ВЕБ-САЙТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ПАРТНЕРОВ 
 
7.2.1 Независимые Партнеры должны обозначать характер взаимоотношений с Herbalife 
Nutrition 
Чтобы не вводить в заблуждение клиентов Herbalife Nutrition и широкую публику, Независимые 
Партнеры, имеющие персональные веб-сайты, на которых используются товарные знаки Herbalife 
Nutrition, должны четко и ясно идентифицировать себя как "Независимых Партнеров Herbalife 
Nutrition". 
 
 
Независимые Партнеры должны: 
 

• Четко отображать всплывающее окно, предоставлен Herbalife Nutrition, без каких-либо 
изменений, которое появляется один раз при каждом посещении веб-сайта; и 

• Четко отображать имя, фамилию и контактную информацию Независимого Партнера, включая 
адрес, номер телефона вместе с логотипом «Независимый партнер Herbalife Nutrition и 

• Убедиться, что веб-сайт не копирует контент (полностью или частично) официального веб-
сайта компании Herbalife.com. 

 
Логотип «Независимый Партнер Herbalife Nutrition» вместе с именем и фамилией Независимого 
Партнера и контактными данными, включая номер телефона, должен отображаться на видном месте 
(над раскрывающимся меню, что означает, что он расположен в верхней части веб-страницы и так, 
чтобы он был виден без прокрутки вниз страницы) и шрифтом и / или способом, который привлекает 
внимание посетителей сайта. 
 
Пожалуйста, обратитесь в Отдел информационной поддержки или посетите сайт MyHerbalife.com для 
получения логотипа и инструкций по установке приветственных всплывающих окон. 
Коммерческое наименование и юридический  адрес Независимого Партнера не могут служить 
заменой , но могут быть включены в дополнение к полному имени и контактным данным 
Независимого Партнера, включая адрес и номер телефона, а также должны отображаться вместе с 
логотипом «Независимый Партнер Herbalife Nutrition»: 
 

• на домашней странице; 

https://ru.myherbalife.com/
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• в любом разделе с контактной информацией;  
• в любой общедоступной информации профиля. 

 
Использование анонимных сообщений или вымышленных имен запрещено. 
 
Herbalife Nutrition сохраняет за собой право по собственному усмотрению потребовать от 
Независимых Партнеров внести изменения в веб-сайты для соблюдения их соответствия данному 
Правилу. 
 
 
7.2.2 Названия доменных имен, адресов электронной почты и веб-сайтов 
Независимые Партнеры не могут использовать интеллектуальную собственность Herbalife Nutrition в 
качестве: 

• Доменного имени веб-сайта (URL). 
• Названия любых страниц на веб-сайте Независимого Партнера (включая, но не 

ограничиваясь, домашней страницей), за исключением информации, указанной в Правиле 
7.2.7 

• Адреса электронной почты. 
 
Примеры терминов интеллектуальной собственности Herbalife Nutrition, которые не могут быть 
использованы: 

• Гербалайф 
• Herbalife Nutrition  
• Названия продукции Herbalife Nutrition  

 
Любой Независимый Партнер, не соблюдающий данное правило, должен по запросу Herbalife 
Nutrition без каких-либо затрат для Herbalife Nutrition передать Herbalife Nutrition доменное имя или 
учетную запись электронной почты. Herbalife Nutrition сохраняет за собой другие свои права и 
средства правовой защиты. 
 
Независимые Партнеры должны управлять своим собственным сайтом, заниматься управлением или 
иными действиями на веб-сайте может только один Независимый Партнер. 
 
 
7.2.3 Гиперссылки и упоминания 
На своем сайте Независимые Партнеры могут размещать ссылки на: 

• Домашнюю страницу Herbalife.ru (или любой другой вебсайт, созданный или управляемый 
Herbalife Nutrition). 

• Любой другой сайт, принадлежащий Независимому Партнеру для продвижения продукции, и 
бизнес-возможности Herbalife Nutrition. 

• Любой веб-сайт третьей стороны, которая помогает Независимому Партнеру в продвижении 
продукции и бизнес-возможности Herbalife Nutrition, если такие сайты соответствуют 
требованиям Правила 7.2.4.  

 

Независимые Партнеры не могут использовать товарные знаки, фирменные наименования или 
названия продуктов третьих лиц в: 

• Доменном имени своего веб-сайта (URL). 
• Названии любых страниц на веб-сайте Независимого Партнера (включая домашнюю 

страницу). 
• Своем адресе электронной почты. 
• Title-тегах, мета-тегах.41 

 
 
7.2.4 Размещение рекламы третьих лиц на сайте Независимого Партнера 
Независимые Партнеры могут размещать сторонние рекламные объявления на своих веб-сайтах, 
используемых ими для ведения бизнеса Herbalife Nutrition, если, исключительно по собственному 
усмотрению Herbalife Nutrition, рекламные объявления: 
 
1. НЕ связаны с любой религиозной, политической или коммерческой организацией. 
2. НЕ наносят вред репутации Herbalife Nutrition или ее Независимых Партнеров. 
3. НЕ связаны с ненадлежащим использованием Интеллектуальной собственности Herbalife Nutrition. 
4. НЕ продвигают прямо или косвенно какие-либо: 

 
41

 Единственное исключение из этого правила - когда Независимый Партнер получил предварительное письменное 

разрешение от владельца. Независимый Партнер обязан обезопасить Herbalife Nutrition от любых претензий, возникающих или 
связанных с использованием Независимым Партнером товарных знаков, фирменных наименований или названия продуктов 
третьих лиц. 
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a. компании прямых продаж или сетевого маркетинга вне зависимости от предлагаемой 
продукции; или 
b. продукцию, являющейся конкурентом продукции Herbalife Nutrition, например: 
 

i. заменители пищи, 
ii. пищевые добавки, или 
iii. косметику. 

 
 
7.2.5 Международный бизнес 
Независимые Партнеры, ведущие или планирующие вести бизнес на международных рынках с 
помощью своих собственных или других веб-сайтов, могут продавать только продукты, одобренные 
для продажи в стране, в которой они собираются вести деятельность. 
 
 
7.2.6 Заявление о конфиденциальности на веб-сайтах 
Независимые Партнеры должны разместить на видном месте электронной страницы «Заявление о 
конфиденциальности», которое: 
 

• Информирует клиентов о том, ведется ли сбор их персональных данных и каким образом эти 
данные будут использоваться, а также о том, каким образом потребители могут в любой 
момент времени потребовать прекращения использования их персональных данных;  
 

• Отвечает требованиям законодательства о защите персональных данных каждой страны, в 
которой Независимые Партнеры ведут бизнес. 

 
 
7.2.7 Контекстная реклама и оптимизация поисковой системы 
Торговые наименования и названия продуктов Herbalife Nutrition не могут быть использованы для 
поискового продвижения сайтов, включая:  
 
Метаданные  

• Описания в поле для метаданных не должно составлять более чем из 25 слов  
• Ключевые слова в мета-теге  

 
Мета-теги  

• URL  
• Title – теги  
• Alt/image теги - описание изображений сайта  
• Любые другие функции, по которым поисковые системы определяют рейтинг веб-сайта.  

 
Независимые Партнеры не могут прибегать к обманным или сбивающим с толку методам с целью 
улучшить индексирование их сайтов в поисковых системах.  
 
Независимые Партнеры должны следовать всем правилам и законам каждой страны, где они ведут 
бизнес, относящимся к:  

• Конфиденциальности персональных данных клиентов  
• Правом на неприкосновенность частной жизни. 
• Ограничениями на телемаркетинг. 
• Ограничениями на маркетинг через Интернет. 

 
 
7.2.8 Веб-сайты Независимых Партнеров  
Все Независимые Партнеры, использующие Интернет для осуществления продаж с доставкой на 
территории России, для данных целей могут использовать исключительно платформу GoHerbalife.  
 
Кроме того, на  платформе GoHerbalife должны быть четко указаны имя Независимого Партнера и его 
действующий номер телефона. 
 
Действующий номер телефона, указанный в профиле GoHerbalife, должен относиться к стране, в 
которой размещена платформа. Например, российский Независимый Партнер, использующий 
платформу GoHerbalife в США, должен указать действующий номер телефона в США. 
 
 
7.3 ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ И НА АУКЦИОНЕ 
Продажа продукции Herbalife Nutrition Независимыми Партнерами может осуществляться 
исключительно через платформу Go.Herbalife (См. Правило 7.2.8).Продажи с аукциона и продажи с 
сайтов, занимающихся аукционными продажами, и продажи с других неразрешенных сайтов ведут к 
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ослаблению личных отношений, которые есть у Независимых Партнеров с клиентами, а также к 
ослаблению бренда Herbalife Nutrition и имиджа продукции Herbalife Nutrition.  
 
Поэтому Независимые Партнеры не вправе (прямо или косвенно через посредников или с 
использованием средств посредничества) продавать или способствовать продаже продукции 
Herbalife Nutrition через какой-либо аукцион, через сайты, ориентированных на продажи с аукциона, 
или любые коммерческие или другие веб-сайты. Данный запрет включает в себя, среди прочего, 
продажу через такие сайты, как eBay или Amazon.  
 
 
7.4 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Настоящие Правила распространяются на Независимых Партнеров, делающих рассылку 
электронных писем о продуктах Herbalife Nutrition или бизнес-возможностях, и являются дополнением 
к действующему законодательству. 
 
Деятельность Независимых Партнеров должна полностью соответствовать пользовательским 
соглашениям поставщиков услуг электронной почты. 
 
 
7.4.1 Требования и ограничения 
1. Указанные ниже ограничения и запреты применяются к Независимым Партнерам, которые 
осуществляют рассылку любых электронных сообщений, относящихся к Herbalife Nutrition:  

 
a. Независимые Партнеры должны раскрывать цель любой электронной рассылки: 

 

i. Информация об источнике, назначении и маршрутизации, прикрепленная к сообщению 
(включая исходное доменное имя и адрес электронной почты отправителя) должна быть 
точной. 
 

ii. В строке «Отправитель» каждого сообщения должен быть ясно указан отправитель 
сообщения. 
 

iii. Информация в строке “тема” каждого письма не должна вводить в заблуждение. 
 

b. Во всех электронных сообщениях должно быть четкое и ясное уведомление о способе отказа от 
получения таких сообщений: 

 

i. Сообщение должно содержать корректный действующий обратный адрес электронной почты 
или механизм, основанный на интернет-технологиях, который получатель сообщения может 
использовать для отправки ответа или уведомления о том, что он не желает в будущем 
получать подобную рассылку коммерческого характера от данного отправителя.  
 

ii. После получения запроса об отказе от получения рассылки, Независимые Партнеры должны 
без лишнего промедления прекратить рассылку сообщения коммерческого характера этому 
человеку.  
 

iii. Каждый Независимый Партнер обязан завести и отслеживать свой собственный Список 
контактов, не желающих получать сообщения, («СКНС»), – и проверять реестр Службы учета 
пожеланий адресатов, в целях отслеживания и удовлетворения всех запросов на отказ от 
получения рассылки. 
 

2. Ниже приведены дополнительные ограничения и запреты, относящиеся к рассылке электронных 
писем, рекламирующих продукцию Herbalife Nutrition или бизнес-возможности Herbalife Nutrition: 

 
a. Независимому Партнеру запрещено рассылать коммерческие электронные сообщения, за 
исключением следующих ситуаций: 

 

i. Независимый Партнер состоит в деловых отношениях с получателем на основании 
предшествующей покупки или сделки с участием аналогичного типа продукта (при условии, что 
в момент сбора данных получатель получил информацию о простом и бесплатном способе 
впоследствии отозвать свое согласие на получение сообщений в будущем),  
 

ii. Независимый Партнер является другом или членом семьи получателя,  
 

iii. Получатель дал предварительное согласие на получение сообщений. Согласие должно 
относиться конкретно к получению рассылки о продуктах Herbalife Nutrition или возможностях 
бизнеса Herbalife Nutrition. 
 

b. Каждое сообщение должно содержать действительный фактический почтовый адрес 
Независимого Партнера. 
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c. Независимые Партнеры не вправе получать адреса электронной почты путем харвестинга 
(сбора адресов) или переборов по словарям. 

 

i. «Харвестинг (Сбор адресов)» – использование автоматизированных средств сбора адресов 
электронной почты с веб-сайтов или сетевых сервисов, несмотря на присутствие на данном 
веб-сайте или сервисе уведомления о том, что веб-сайт или сервис не передает и не продает 
третьим лицам размещенные на нем адреса в целях коммерческих рассылок электронных 
писем. 
 

ii. «Перебор по словарю» относится к автоматизированным средствам создания возможных 
адресов электронной почты путем многократного комбинирования имен, букв или чисел.  
 

d. Независимым Партнерам запрещается использовать скрипты и другие автоматизированные 
средства регистрации множественных учетных записей электронной почты или учетных записей 
пользователей для рассылки коммерческих сообщений. 
 
e. Независимым Партнерам запрещается продавать, сдавать в аренду, обменивать или иным 
образом передавать или отдавать адреса электронной почты каких-либо лиц без их специального 
письменного разрешения на такие действия. Любое согласие аннулируется с момента 
поступления запроса на отзыв согласия. 

 
 
7.4.2 Государственное уведомление о прекращении рассылки электронных сообщений 
Независимые Партнеры обязаны немедленно прекратить деятельность по рассылке сообщений, в 
случае получения ими уведомления от органов государственной власти в отношении их деятельности 
по отправке электронных сообщений. Независимые Партнеры обязаны незамедлительно сообщать 
обо всех подобных запросах или уведомлениях Herbalife Nutrition, позвонив по телефону 8 800 200 74 
74 в течение 24 часов после получения запроса. 
 
 
7.5 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
Данные Правила касаются Независимых Партнеров, использующих социальные сети, такие как 
Twitter, YouTube, Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Instagram, Pinterest и Snapchat а также онлайн-
сообщества, такие как блоги. Эти правила являются дополнением к действующему законодательству. 
 
 
7.5.1 Ответственность за размещение информации 
Независимые Партнеры несут ответственность за размещение онлайн любой информации, имеющей 
отношение к Herbalife Nutrition. Независимые Партнеры, использующие социальные сети в рамках 
ведения своего бизнеса Herbalife Nutrition, обязаны четко и недвусмысленно идентифицировать себя 
в качестве Независимого Партнера Herbalife Nutrition, указывая свое полное имя. 
 
 
7.5.2 Социальные сети как инструмент продаж и продвижения продукции 
Социальные сети не могут использоваться для осуществления продаж продуктов Herbalife Nutrition. 
Продажа продуктов Herbalife Nutrition через Интернет может осуществляться только с персонального 
сайта Независимого Партнера Herbalife Nutrition Go.Herbalife. 
 
 
7.5.3 Размещение сообщений и заявлений 
Независимые Партнеры должны размещать только точные и правдивые сообщения в социальных 
сетях. Все заявления, личные истории и рассказы о продукции должны соответствовать Правилам, 
включая Правило о заявлениях. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.1 «Заявления и заверения». 
 
 
7.5.4 Использование Интеллектуальной собственности Herbalife Nutrition 
Сообщения в социальных сетях и название профиля должны соответствовать всем требованиям 
Раздела 6.2 «Использование интеллектуальной собственности Herbalife Nutrition», включая то, что 
Независимые Партнеры могут использовать фирменное наименование Herbalife Nutrition только таким 
способом, который четко определяет их в качестве Независимых Партнеров Herbalife Nutrition. 
 
Примерами несанкционированного использования фирменного наименования Herbalife Nutrition в 
названии профиля/ сообщениях в социальных сетях являются: 

•  «Здоровый образ жизни с Herbalife Nutrition»,  
• «Страница Herbalife Nutrition» 

 
Примерами разрешенного использования фирменного наименования Herbalife Nutrition в названии 
профиля/ сообщениях в социальных сетях являются:  
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• «Независимый Партнер Herbalife Nutrition - Wellness Challenge» 
• «Страница Herbalife Nutrition - независимый Партнер Herbalife Nutrition» 
• #HerbalifeNutrition 
• #TeamHerbalife 
• #IAmHerbalife  

 
Однако Независимые Партнеры могут использовать официальные хэштэги Компании, включающие 
фирменное наименование «Herbalife Nutrition», делать репосты сообщений Компании в социальных 
сетях или публиковать ссылки на её официальные веб-сайты и группы в социальных сетях  
 
 
7.5.5 Фото, видео/аудиозаписи 
Независимые Партнеры могут размещать аудио/видео материалы на YouTube и в других подобных 
социальных сетях, при условии, что содержащаяся в таких материалах информация соответствует 
Правилам.  
 
Компания Herbalife Nutrition целиком и полностью по своему усмотрению сохраняет за собой право 
решать, противоречат ли записи или изображения (включая способ их использования) Правилам или 
ослабляют репутацию Herbalife Nutrition. Компания Herbalife Nutrition сохраняет за собой право 
требовать удаления любых подобных изображений и записей. Независимые Партнеры обязаны 
всегда соблюдать все требования применимого законодательства в отношении неприкосновенности 
частной жизни, интеллектуальной собственности, а также политик социальных сетей, 
пользовательских соглашений, условий договора, руководства и других подобных соглашений и 
Правил Herbalife Nutrition при использовании изображений и записей сторонних лиц на сайтах 
социальных сетей.  
 
 
7.5.6 Условия использования 
Независимые Партнеры должны соблюдать условия пользовательских соглашений, договора, 
условия обслуживания, применимые положения руководства или аналогичные положения по 
использованию социальных сетей, использующихся для бизнеса Herbalife Nutrition. 
 
 
7.5.7 Профессионализм 
Независимые Партнеры не должны отвечать лицам, публикующим негативные сообщения в их 
личный адрес, а также в адрес других Независимых Партнеров или компании Herbalife Nutrition. 
Негативные сообщения могут быть направлены по электронной почте: MPCRussia@herbalife.com  
 
 
7.5.8 Запрет покупки подписчиков и "лайков" в социальных сетях 
Независимые Партнеры не имеют права покупать подписчиков и "лайки"42, а также использовать 
любые иные обманные и вводящие в заблуждение тактики, направленные на резкое повышение 
предполагаемой популярности на своих аккаунтах и страницах в социальных сетях. 
 
 
7.5.9 Запрет таргетированной рекламы с целью привлечения чужих подписчиков на 
платформах социальных сетей 
Независимым Партнерам запрещается использовать таргетированную рекламу в отношении чужих 
подписчиков с целью реализации продуктов Herbalife Nutrition или получения привилегий. Кроме того, 
запрещается использование автоматических приложений или программ и/или рассылка сообщений 
напрямую другим Независимым Партнерам с целью реализации продуктов Herbalife Nutrition или 
рекрутинга. 
 
 
7.5.10 Запрет на использование программ для незаконного извлечения данных и вэб-скрапинга 
Независимые Партнеры, пользующиеся социальными сетями или другими платформами для ведения 
своего бизнеса Herbalife Nutrition, должны соблюдать все правила в отношении конфиденциальности 
личной информации и условий пользования платформой социальной сети, а также правил и условий 
использования интернет-услуг своего провайдера. Такие практики, как незаконное извлечение 
данных и вэб-скрапинг, включая, но, не ограничиваясь использованием поисковых роботов, 
сборщиков и ботов, рассматриваются, как обманные и запрещены к применению. 

 
42 Подписчик: Лицо, подписавшееся на Ваш аккаунт в социальной сети, чтобы получать от Вас свежую информацию. В 

социальной сети Facebook – лицо, поставившее "лайк" на страницу, приравнивается к подписчику, другу или поклоннику.  
Лайк: Действие, доступное для пользователей Facebook, Вконтакте, Twitter или Instagram. Вместо того чтобы писать 
комментарий или делиться сообщением с другими пользователями, можно быстро выразить свое одобрение, нажав на кнопку 
"лайк" ("нравится"). 

mailto:MPCRussia@herbalife.com
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7.5.11 Запрет неприемлемых практик рассылки информации 
Независимые Партнеры, использующие социальные сети для ведения своего бизнеса Herbalife 
Nutrition, обязаны соблюдать все правила и положения по рассылке информационных сообщений, 
принятые в социальных сетях. Действует полный запрет на рассылку нежелательных коммерческих 
сообщений. Независимые Партнеры обязаны удостовериться в том, что у них имеется разрешение на 
рассылку сообщений пользователям и незамедлительно выполнять любые возможные требования 
прекратить общение 
 
 
7.6 ТЕЛЕМАРКЕТИНГ 
 

Законы строго ограничивают деятельность по телемаркетингу и являются узкоспециализированными. 
Эти Правила предоставляются в качестве рекомендаций для Независимых Партнеров (но не в 
качестве юридической консультации). Независимые Партнеры несут ответственность за 
ознакомление со всеми действующими законами в области телемаркетинга и их соблюдение. 
 

При заключении договоров с поставщиками, Независимые Партнеры должны убедиться, что услуги 
поставщика соответствуют всем действующим законам. Действия или бездействие поставщика 
Независимого Партнера будут рассматриваться как действия или бездействие самого Независимого 
Партнера. 
 
 
7.6.1 Определения 
 
Устройство автоматического набора 
Оборудование, автоматически набирающее телефонные номера, в том числе компьютеризированное 
оборудование, выполняющее функцию набора номера, как с программируемым перечнем номеров, 
так и без него, либо набирающее номера произвольно.43 
 

Передача сообщений по факсу 
Отправка факсов получателям, которые их не запрашивали, в т.ч. оборудование, способное 
отправлять несколько факсов нескольким получателям. 
 

Наличие сформированных деловых отношений (СДО) 
Уже существующие отношения между Независимым Партнером и телефонным абонентом на 
основании следующих действий абонента: 
 

• Покупка или сделка, совершенные в течение 18 месяцев, непосредственно предшествующих 
дате телефонного звонка, если отношения не были ранее прекращены. 

 

• Проявление заинтересованности в продуктах или услугах, в течение трех (3) месяцев до 
телефонного звонка, если отношения не были ранее прекращены. 

 

(Если абонент присылает уведомление с запросом «Прекратить телефонные звонки», данное 
уведомление прекращает действие Сформированных деловых отношений (СДО), даже если абонент 
продолжает вести бизнес с Независимым Партнером). 
 

Данное ранее ясно выраженное согласие 
Письменное соглашение между Независимым Партнером и клиентом, в котором последний ясно 
подтверждает, что он соглашается получать информацию от Независимого Партнера в отношении 
продукции Herbalife Nutrition или возможностей бизнеса, и указывает номер телефона или факса, по 
которому с ним можно связаться. 
 

Телемаркетинг 
Акт продажи, предложения, продвижения на рынке, рекламирования или предоставления 
информации о продукте или услуге по телефону, мобильному телефону, в текстовом сообщении, по 
факсу, с использованием автонаборного устройства, предварительной записи или искусственного 
голоса, или аналогичных устройств. 
 
 
7.6.2 Требования к телемаркетингу 
Независимые Партнеры несут ответственность за соблюдение всех применимых законов и 
нормативных актов, касающихся телемаркетинга. 

 
43

К ним относится такое компьютеризированное оборудование, как: 

• Система автоматического обзвона – набирает номера, пока телефонные агенты разговаривают с другими клиентами, 
рассчитывая среднее время, необходимое для клиента, чтобы ответить на вызов, и телефонному агенту, чтобы 
сделать следующий вызов. 

• Устройства предварительного набора – отображают номер для набора на экране телефонного агента и, по указанию 
агента, набирают номер для разговора 
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Независимые Партнеры, занимающиеся телемаркетингом, должны: 
 

- вести свои собственные «Списки телефонных номеров, запрещенных для контакта», в которых 
содержаться телефонные номера лиц или организаций, отказавшихся от получения звонков; 
 

- соблюдать письменную политику в отношении «Списков телефонных номеров, запрещенных для 
контакта», и другие требования, относящиеся к телемаркетингу; 
 

- провести обучение для всех лиц, осуществляющих обзвон от лица Независимого Партнера, с 
целью ознакомления с настоящими Правилами; 
 

- Независимые Партнеры не имеют права использовать какой-либо телефонный номер, 
предоставленный третьими лицами в целях телефонного маркетинга, в случае если данный 
номер числится в любом «Списке телефонных номеров, запрещенных для контакта, который 
ведется государственными органами или органами местного самоуправления, либо в 
аналогичных списках самого Независимого Партнера. 

 

Могут применяться дополнительные или иные требования, если Независимый Партнер совершает 
звонки в пределах или за пределами страны. В обязанности Независимого Партнера входит 
ознакомление с требованиями Европейского Союза, национального или местного законодательства, 
касающегося «Списков телефонных номеров, запрещенных для контакта», и соблюдение этих 
требований и законов. 
 
 
7.6.3 Автоматический набор номера 
Независимые Партнеры не могут использовать устройства автоматического набора номера в связи с 
бизнесом Herbalife Nutrition, в целях предложения продукции или же возможностей бизнеса Herbalife 
Nutrition. 
 
 
7.6.4 Предварительно записанные или искусственные голосовые сообщения 
Независимые Партнеры не вправе использовать предварительно записанные голосовые сообщения 
или записи искусственного голоса в связи с бизнесом Herbalife Nutrition. 
 
 
7.6.5 Нежелательные сообщения по факсу 

• Независимые Партнеры не имеют права использовать устройства, осуществляющие 
мультирассылку сообщений по факсу или аналогичные сервисы для отправки факсимильных 
сообщений. 
 

• Независимые Партнеры могут отправлять факсы только лицам, с которыми существуют СДО 
и которые дали Предварительное прямое согласие на получение факсов от Независимого 
Партнера. 
 

• Отправляя факсы лицам, с которыми существуют СДО, Независимый Партнер должен 
получить нужный номер факса: 

o От самого получателя, предоставившего его добровольно, или  
o Из объявления в адресной книге, рекламного объявления или с сайта, на котором 

лицо, с которым существуют СДО, добровольно согласилось разместить свой номер 
факса 
 

• Все факсимильные сообщения должны включать в себя: 
o Четкое и ясное уведомление на первой странице о том, что получатель вправе 

потребовать от отправителя не присылать в дальнейшем факсы («Запросы отказа от 
получения факсов») и что невыполнение данного запроса в течение 30 дней является 
незаконным. 

o Внутренний контактный номер телефона и номер факса (для передачи получателем 
Запроса отказа от получения факсов). 

o По меньшей мере, один бесплатный механизм передачи Независимому Партнеру 
получателем Запросов отказа от получения факсов, например, адрес сайта, адрес 
электронной почты или бесплатный номер телефона. 
 

• Независимые Партнеры обязаны круглосуточно, семь дней в неделю принимать и 
обрабатывать Запросы отказа от получения факсов, и полностью выполнять все запросы в 
течение 30 дней. 
 

• Во всех факсах должны быть указаны (в верхнем или в нижнем поле каждой страницы или на 
первой странице факса): 

o Дата и время отправки факса; 
o Данные отправителя (личное имя или, если применимо, имя компании Независимого 

Партнера); и 
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o Телефонный номер аппарата, с которого отправлен факс, и телефонный номер 
Независимого Партнера. 

 
 
7.6.6 Запросы органов государственной власти  
Независимые Партнеры обязаны немедленно прекратить деятельность по телемаркетингу в случае 
получения ими любого запроса или уведомления органами государственной власти в отношении 
осуществления ими деятельности данным способом. Независимые Партнеры обязаны 
незамедлительно извещать о подобных запросах или уведомлениях Herbalife Nutrition. 
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Глава 8 Клубы здорового образа жизни  
 

Многие Независимые Партнеры используют Клубы здорового образа жизни в качестве успешного 
метода ведения бизнеса. Клубы здорового образа жизни служат для ознакомления с продуктами 
Herbalife Nutrition новых и существующих клиентов. В данном разделе приводится краткое описание 
деятельности Клубов здорового образа жизни, которое не может заменить расширенного обучения, 
которое Независимые Партнеры получают в рамках программы Клуба здорового образа жизни. 

 
Клуб здорового образа жизни («Клуб») предоставляет людям возможность в неформальной 
обстановке: 
 

• Поговорить о сбалансированном питании; 
• Осознать важность регулярных физических упражнений;  
• Сделать первые шаги к здоровому образу жизни. 

 
Деятельность Клуба должна соответствовать данным Правилам. Компания Herbalife Nutrition вправе 
по своему собственному усмотрению решать, отвечает ли Клуб всем требованиям Правил.  
 
8.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 
8.1.1 Проверка Клуба 
Независимые Партнеры обязаны сотрудничать с Herbalife Nutrition, когда компания осуществляет 
проверку деятельности Клуба. Независимые Партнеры признают, что, для осуществления проверки 
деятельности Клубов здорового образа жизни Herbalife Nutrition может заключить договор с третьими 
лицами для оказания содействия в таких проверках, например, с привлечением тайных посетителей. 
 
 
8.1.2 Обучение, тренинги 
Организатор Клуба обязан пройти обучающий тренинг у более опытного и хорошо информированного 
вышестоящего Независимого Партнера или же посетить подобный тренинг в рамках местных 
мероприятий, организуемых компанией Herbalife Nutrition. Ответственность за надлежащее обучение 
организатора Клуба несет первый вышестоящий представитель команды TAB Team.  
 
 
8.1.3 Наемные работники 
Только Независимые Партнеры Herbalife Nutrition имеют право открывать Клубы здорового образа 
жизни и осуществлять в них свою деятельность. Независимый Партнер не может привлекать наемных 
работников к какой-либо деятельности в рамках Клуба. 
 
 
8.1.4 Нефраншизное предприятие 
Клубы не являются франшизными предприятиями44, и Независимые Партнеры не имеют права 
сравнивать Клубы с бизнесом на условиях франчайзинга при продвижении их в качестве ежедневного 
способа работы. Клубы являются только лишь способом ведения основного бизнеса Herbalife 
Nutrition.  
 
 
8.1.5 Ведение независимого бизнеса 
Herbalife Nutrition не гарантирует, не утверждает, не принимает и не предполагает наличия каких-либо 
обязательств в отношении деятельности индивидуальных Клубов. 
 
 
8.1.6 Независимый Партнер, ответственный за деятельность Клуба 
По меньшей мере, один Независимый Партнер Herbalife Nutrition обязан принять на себя полную 
ответственность и контролировать деятельность Клуба здорового образа жизни45. В случае, когда в 
Клубе несколько Независимых Партнеров являются Партнерами и делят одно помещение, в качестве 
ответственного лица в информационной Памятке необходимо указывать всех Независимых 
Партнеров. 
 

 
44Ни один Независимый Партнер не может представлять, подразумевать или упоминать каким-либо образом, что Клубы 

здорового образа жизни являются франшизным предприятием.  
 

45Ответственный Независимый Партнер обязан разместить в своем Клубе информационную Памятку Организатора Клуба, 

содержащую информацию с именем данного Независимого Партнера и его контактной информацией. В свое отсутствие он 
обязан назначить другого Независимого Партнера, которого лично обучал, для контроля деятельности Клуба. 
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8.1.7 Политика добрососедства 
Организаторы Клубов должны соблюдать правила добрососедства, быть доброжелательными и 
внимательными по отношению к своим соседям (особенно при ведении Клубов на базе своего дома). 
С этой целью Организаторам необходимо ограничить посещаемость Клуба, а также принять иные 
дополнительные меры с тем, чтобы встречи в Клубе не были сопряжены с чрезмерным шумом и 
скоплением народа, и полностью соответствовали местным правилам безопасности. 
 
 
8.1.8 Соблюдение законодательства 
Организаторы Клубов обязаны соблюдать все законы, правила и нормы, применимые к деятельности 
их Клубов, включая, но не ограничиваясь правилами пожарной безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами и нормами. При взаимодействии с соответствующими государственными 
органами, Организаторы Клубов или лица, собирающиеся открыть Клуб, должны оказывать им 
содействие, оперативно предоставляя достоверную информацию о текущей деятельности или 
предполагаемой в будущем деятельности. 
 
 
8.1.9 Отсутствие особых территорий 
В отношении расположения Клубов не имеется специально для этого предназначенных или особых 
территорий: они могут быть открыты и функционировать в любом месте, где это разрешено законом.  
 
 
8.1.10 Ведение деятельности в нескольких Клубах 
Организаторы Клубов здорового образа жизни имеют право вести деятельность в нескольких Клубах. 
Тем не менее, Организаторы Клуба обязаны всегда присутствовать на всех мероприятиях, 
проходящих в рамках Клуба, за исключением случаев кратковременного отсутствия, обусловленного 
посещением организуемых Herbalife Nutrition мероприятий. 
 
 
8.1.11 Обязательные для размещения Памятки  
Каждый организатор Клуба обязан разместить в нем Памятку Организатора Клуба здорового образа 
жизни и Памятку о гигиене и санитарных нормах для Организатора Клуба здорового образа жизни.  
 
Величина информационных Памяток должна составлять минимум 21 сантиметр на 29,7 сантиметра, а 
шрифт текста каждой Памятки должен составлять не менее 17 пунктов.46 Копии данных Памяток 
можно найти на сайте ru.MyHerbalife.com. 
 
 
8.1.12 Санитарно-гигиенические требования 
Для предоставления продуктов Herbalife Nutrition посетителям Клуба, Организаторам Клуба требуется 
поддерживать чистоту, безупречную гигиену и соблюдать все санитарные нормы в помещениях 
Клуба. Независимые Партнеры, ведущие деятельность в Клубе, обязаны иметь медицинские книжки. 
Необходимо соблюдать следующие правила гигиены: 
 
Продукты, их подготовка и приготовление 

• Всегда покупайте фрукты, овощи и другие ингредиенты, не имеющие отношения к продуктам 
Herbalife Nutrition, у проверенных поставщиков;  

• Проверяйте все продукты на предмет свежести и качества перед покупкой, а также повторно – 
непосредственно перед их использованием; 

• Для приготовления напитков в Клубе всегда используйте качественную воду (или 
прокипяченную воду); 

• Все кухонное оборудование, используемое в Клубе, включая блендеры и разделочные доски, 
должно быть тщательно вымыто до и после каждого использования; 

• Всегда используйте одноразовые стаканы при подаче напитков. 
 
Скоропортящиеся продукты 

• Всегда используйте свои запасы скоропортящихся продуктов по принципу «сначала те, что 
куплены ранее». Не используйте продукты с истекшим сроком годности; 

• Фрукты и овощи необходимо мыть перед использованием; 
• Храните скоропортящиеся продукты таким образом, чтобы защитить их от повреждения, 

порчи и заражения; 
• Охладительные установки необходимо чистить минимум раз в неделю.  

 

 
46

Формулировка сообщения может немного меняться время от времени, но самую последнюю версию вы можете получить, 

позвонив в ваш местный Отдел информационной поддержки, или ее можно скачать на сайте ru.MyHerbalife.com. 
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Непортящиеся продукты 
• Всегда используйте свой запас непортящихся продуктов по принципу «сначала те, что 

куплены ранее»;  
• Не используйте продукты с истекшим сроком годности; 
• Всегда храните ваши продукты Herbalife Nutrition и продукты, не являющиеся 

скоропортящимися, в прохладном, чистом, хорошо вентилируемом помещении. 
 
Личная гигиена 

• Всегда мойте руки до локтей с мылом в теплой воде,  
• Уделите также особое внимание мытью рук до локтей в следующих случаях: 

o После посещения уборной 
o До и после работы с пищевыми продуктами 
o После того, как Вы чихнули, кашлянули или высморкались  
o После курения, еды и питья, а также тогда, когда вновь приходите в помещение Клуба 
o После того, как Вы дотронулись до волос или других частей тела 
o После тактильного контакта с другими людьми 
o После контакта с использованной или грязной кухонной утварью 

• Следите за тем, чтобы ваша одежда и волосы были всегда чистыми и опрятными. 
• Покиньте немедленно помещение Клуба, если чувствуете себя неважно или Вы заболели, 

даже если Вам придется закрыть Клуб. В случаях, когда это возможно, кто-нибудь из 
Независимых Партнеров, надлежащим образом подготовленный в вопросах деятельности 
Клуба здорового образа жизни, может Вас заменить в Ваше отсутствие, чтобы следить за 
работой Клуба. 

 
Помещение Клуба  

• Немедленно вытирайте поверхности в случае, если что-то пролито; предупредите членов 
Клуба и гостей, чтобы они держались подальше от загрязненного пространства до тех пор, 
пока уборка не будет завершена.  

• Расставьте по всему Клубу несколько мусорных контейнеров с крышкой с заправленными 
пакетами высокого качества для мусора; часто опустошайте и заменяйте их.  

 
 
8.2 УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ 
 
8.2.1 Абонемент 
Организаторы Клуба могут взимать плату за абонемент на покрытие операционных затрат, связанных 
с помещением (таких как арендная плата за помещение, коммунальные платежи).  
 
Цена абонемента не должна включать в себя: 

• стоимость продуктов, которые предлагаются Посетителям Клуба и приглашенным ими гостям 
(так как это является бесплатной привилегией Посетителя Клуба) 

• услуги, которые могут быть предложены Организатором Клуба (например, семинары или 
тренинги). 

 
Организатор Клуба несет ответственность за понимание и соблюдение законодательных и налоговых 
требований. 
 
 
8.2.2 Посещение Клуба является добровольным  
Посещение мероприятий, проходящих в Клубе, является личным выбором Посетителя Клуба или 
гостя (вне зависимости от того, является он/она Независимым Партнером или Привилегированным 
Клиентом или нет); Организаторам Клубов никогда не следует публично заявлять или подразумевать, 
что посещение Клуба является обязательным. 
 
 
8.2.3 Деятельность и услуги в Клубе 
Клубы здорового образа жизни должны предоставлять своим Посетителям: 

• возможность постоянного общения,  

• проведение регулярных встреч информативного характера и консультаций (групповых и 
индивидуальных) по питанию и контролю веса. 

 
 
8.2.4 Привлечение в Клуб новых Посетителей по рекомендациям 
Организаторы Клуба имеют право предлагать разумные поощрения, такие как бесплатные продукты, 
людям, рекомендующим их Клубы и привлекающим туда новых Посетителей. Однако Организаторам 
Клубов запрещается предлагать деньги или же денежные эквиваленты за подобные рекомендации. 
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8.2.5 Использование только разрешенных продуктов Herbalife Nutrition 
Для употребления в Клубах может быть представлена только продукция Herbalife Nutrition. 
Продукция, не являющаяся продукцией Herbalife Nutrition, не может быть представлена, реализована 
или продвигаться на территории Клуба, за исключением ингредиентов, используемых в 
приготовлении коктейлей.47 
 
 
8.2.6 Потребление продукции 
Организаторы Клубов имеют право бесплатно предлагать своим посетителям такие продукты, как 
коктейль, чай и Растительный напиток Алоэ. Организаторы Клубов могут размещать список 
имеющихся в наличии вкусов коктейлей, чая, также как и дополнительных ингредиентов, например: 
белок или клетчатка, но Организаторы Клубов не имеют права вывешивать цены на продукцию или 
взимать плату в Клубе за предлагающиеся порции продуктов или дополнительные ингредиенты48.  
 
В Клубе здорового образа жизни, равно как и везде, продукты Herbalife Nutrition должны быть 
приготовлены и употреблены в соответствии с инструкциями на этикетках. 
 
 
8.2.7 Вынос продукции 
Несмотря на то, что предпочтительным является употребление продукции в помещении Клуба, 
зарегистрированные Посетители Клуба могут выносить одну порцию холодного чая за посещение. 
 
Продукция на вынос должна: 

• Находиться в небрендированном контейнере и содержать не более одной порции. 
• Предназначаться для личного потребления Посетителем Клуба, выносящим продукцию, или 

другим зарегистрированным Посетителем Клуба. 
 
 
8.2.8 Розничная продажа продукции 
Разрешается ознакомление Посетителей Клуба с действующим продуктовым каталогом Herbalife 
Nutrition, однако заниматься розничной торговлей продукцией Herbalife Nutrition в помещении Клуба 
запрещено, так же как и размещать в Клубе цены на продукцию.  
 
Организаторам Клуба не разрешается: 

• заявлять публично или подразумевать необходимость приобретения продуктов для того, 
чтобы прийти, посещать, стать Посетителем Клуба или оставаться им. 

 
 
8.2.9 Образцы 
Продукты не могут быть предложены в качестве образцов, если они не промаркированы для 
распространения в количестве одной порции. 
 
 
8.2.10 Использование продуктов Herbalife Nutrition при смешивании с посторонними 
ингредиентами 
Организаторы Клубов не имеют права смешивать коктейли, Растительный напиток Алоэ или чай с 
алкогольными напитками, медицинскими препаратами или иными недопустимыми ингредиентами. 
 
 
8.2.11 Требования к выставлению продукции: упаковка и размещение 
Организаторы Клубов могут выставлять на обозрение в Клубе литературу о продуктах Herbalife 
Nutrition, рекламные материалы и предметы, предназначенные для развития бизнеса, а также по 
одному образцу каждого продукта Herbalife Nutrition, невскрытого, в своей оригинальной упаковке. Все 
вышеперечисленное не должно быть видно снаружи, вне помещения Клуба.  
 
При приготовлении коктейлей, чая и Растительного напитка Алоэ для потребления в рамках Клуба 
данные продукты должны быть доступны для ознакомления гостям и членам Клуба 
 
 

 
47 В рамках деятельности российских Клубов здорового образа жизни могут использоваться только сертифицированные на 

российском рынке продукты Herbalife Nutrition. 
 

48 Единственной дозволенной платой, взимаемой в Клубе здорового образа жизни, является плата за разовое посещение, 

абонемент на десять дней или на месяц для покрытия операционных затрат. 
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8.2.12 Правильная утилизация контейнеров 
Для защиты от возможных попыток подделки продукции Herbalife Nutrition, Организаторам Клубов 
следует снимать этикетки продуктов с банок или уничтожать этикетки продукта перед тем, как 
утилизировать пустые контейнеры. 
 
 
8.2.13 Запрет на продажу Клубов  
 
Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу: 
Организатор Клуба не может продать свой Клуб другому Независимому Партнеру. Если Организатор 
Клуба не хочет продолжать работать в своем Клубе, разрешается передача прав аренды помещений 
Клуба другому Независимому Партнеру. Перед тем как другой Независимый Партнер сможет 
заключить договор аренды, он должен успешно пройти обязательный тренинг для Организаторов 
Клубов здорового образа жизни и быть Независимым Партнером Herbalife Nutrition в течение, по 
крайней мере, 90 дней. Организатор Клуба может затем передать права аренды без какой бы то ни 
было платы, кроме обязательства по уплате арендной платы перед арендодателем. После того, как 
договор аренды переоформлен, Правопреемник должен завершить процесс регистрации Клуба 
здорового образа жизни. 
 
Продажа предметов, используемых в Клубе: Организатор Клуба может продать мебель, 
светильники и оборудование, используемое в работе Клуба Правопреемнику, если он или она хочет 
купить их. Цена покупки мебели, светильников и оборудования не может превышать остаточную 
стоимость этих предметов. 
 
 
8.3 МАРКЕТИНГ, ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА И РЕКЛАМА 
 
8.3.1 Заявления и заверения 
Члены Клуба могут делиться своим опытом. Тем не менее, все заявления, заверения, личные 
истории и истории по продукту должны соответствовать законодательству и Правилам. 
 
 
8.3.2 Консультирование Посетителей Клуба и гостей по вопросам питания 
Организаторы Клуба могут предоставлять общую информацию, касающуюся вопросов здорового 
образа жизни и питания, соответствующую продуктовым этикеткам и Материалам Компании. Это 
подразумевает предоставление информации по продуктам и их основным полезным свойствам, 
советы по их использованию. Организаторы Клубов также имеют право делиться корректно 
сформулированными историями, связанными с продукцией, как в устной, так и в письменной форме 
(сопровождающимися требуемыми Herbalife Nutrition оговорками (дисклеймерами).  
 
Организаторы Клубов не должны заявлять или подразумевать, что использование продукции может 
способствовать диагностике, лечению или предотвращению какого-либо заболевания или 
медицинского состояния. Вся информация, которую получают Посетители и гости Клуба, должна 
соответствовать информации о продукции Herbalife Nutrition, содержащейся на этикетках и 
материалах Herbalife Nutrition. 
 
 
8.3.3 Реклама 
Клубы здорового образа жизни являются сообществами, информация о деятельности которых 
должна распространяться исключительно при личном контакте. 

• Гости должны быть лично приглашены самим Организатором Клуба, другим Независимым 
Партнером или Посетителем Клуба или клиентом;  

• Приглашения могут быть переданы во время личной беседы, либо отправлены в письменном 
(или электронном) виде после беседы;  

• Клубы здорового образа жизни не предназначены для привлечения случайных посетителей;  

• Реклама Клубов здорового образа жизни сводится только лишь к продвижению тех услуг, 
которые предлагаются в его рамках, таких как велнесс тест или проведение презентаций по 
здоровому образу жизни.  

 
Продвижение услуг, предоставляемых в Клубе, может включать следующую информацию:  

• Название Клуба и ФИО Организатора Клуба  
• Номер телефона  

 
Использование радио или телевидения для продвижения услуг, предоставляемых в Клубе, является 
недопустимым.  
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8.3.4 Персональные веб-сайты  
Каждый Организатор Клуба имеет право на создание своего сайта при соблюдении следующих 
условий:  
 

• Сайты, защищенные паролем, ограничивающие доступ широкой публике, могут 
использоваться при условии их полного соответствия всем Правилам Herbalife Nutrition.  
 

• Сайты, не защищенные паролем, доступные для широкой публики, могут содержать только 
следующую информацию о Клубе здорового образа жизни:  

- Услуги, предлагаемые в рамках Клуба (например,wellness-тест или проведение 
презентаций по здоровому образу жизни)  

- Название Клуба и ФИО его организатора  
- Номер телефона  

 
Публикация любой другой информации, размещенной на публичных сайтах и относящейся к Клубам, 
запрещена. 
 
 
8.3.5 Запрет на размещение наружных вывесок Клубов здорового образа жизни (для жилых 
помещений) 
Для Клубов, созданных в жилых помещениях, не разрешается использование наружных указателей и 
вывесок любого рода. Для подробной информации о наружных указателях и вывесках Клубов, 
созданных в помещениях нежилого фонда (офисных), смотрите Правило 8.4.3.  
 
 
8.4 КЛУБЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОТКРЫТЫЕ В ОФИСНЫХ (НЕЖИЛЫХ) ПОМЕЩЕНИЯХ 
 
8.4.1 Регистрация 
Перед подписанием договора аренды или открытием Клуба в нежилом помещении Независимый 
Партнер должен: 
 

• По крайней мере 90 дней быть Независимым Партнером Herbalife Nutrition. 
• Зарегистрировать Клуб согласно Правилам Компании (включая фотографии помещения, 

таблички ИП и т.п.). 

• Получить Сертификат о прохождении тренинга Организатора Клуба здорового образа жизни49 

• Предоставить «Форму регистрации»50или зарегистрировать Клуб онлайн на MyHerbalife.com. 
 

Независимые Партнеры должны соблюдать местное законодательство. 
 
 
8.4.2 Запрет на открытие Клуба на предприятиях розничной торговли / сферы обслуживания 
 
Предприятия розничной торговли: Не разрешается открывать Клубы здорового образа жизни в 
помещениях предприятий розничной торговли. Предприятия розничной торговли характеризуются 
наличием фиксированной торговой площади, в рамках которой они осуществляют свой основной вид 
деятельности – продажу или доставку товаров потребителям, включая, но, не ограничиваясь такими 
помещениями, как магазины, торговые центры, аптеки, магазины диетических продуктов, киоски в 
торговых рядах, торговые точки или любые другие помещения, которые Herbalife Nutrition по своему 
личному абсолютному усмотрению считает несовместимыми с ведением бизнеса путем прямых 
продаж.  
 
Предприятия сферы обслуживания: Не разрешается открывать Клубы здорового образа жизни в 
помещениях предприятий сферы обслуживания, основным назначением которых является 
предоставление готовой пищевой продукции (включая, но не ограничиваясь такими помещениями 
как: рестораны, кафе, точки продажи мороженого и т.д.). Однако открытие Клуба в офисных 
помещениях и таких предприятиях сферы обслуживания, как (включая, но не ограничиваясь 
перечисленными далее): салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы и оздоровительные 
центры – является допустимым при условии, что вся деятельность и все вывески Клуба не будут 
выходить за рамки его закрытого помещения и не будут видимы для случайных прохожих или же 
посетителей данного предприятия сферы услуг, а помещения Клуба будут закрыты для входа со 
стороны улицы (проспекта), галереи, пассажа или коммерческих торговых площадей.  
 
 

 
49 Тренинг можно пройти на сайте ru.MyHerbalife.com. 
 

50Форма регистрации доступна на сайте ru.MyHerbalife.com или в Отделе информационной поддержки. 
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8.4.3 Ограничения по размещению вывесок  
Независимые Партнеры, чьи Клубы здорового образа жизни расположены в помещениях нежилого 
фонда, должны разместить рядом с наружной дверью небольшую табличку (размером не более 
148 мм на 210 мм (А5)).  
В соответствии с требованиями местного законодательства данная табличка должны содержать 
только следующую информацию:  

• ФИО Организатора Клуба  

• Номер государственной регистрации Индивидуального Предпринимателя (ОГРН) 

• Название регистрирующего органа  

• Часы работы  
Помимо указанных юридических требований Независимые Партнеры могут также добавить на 
табличку название своего Клуба.  
 
Все таблички должны отвечать следующим условиям: 
 

• Оформление и содержание предлагаемой таблички не должно восприниматься как магазин, 
ресторан, франшизное или подобное ему предприятие или иное «розничное предприятие» и 
не должно призывать прохожих приобрести продукцию.  

• Два Клуба, работающие в нежилых помещениях, не должны иметь одинаковые или схожие 
друг с другом названия или таблички в радиусе 160 км 51  

• В табличках не должно использоваться повторяющихся названий с номерами (например, 
Wellness-центр №3, Wellness-центр №4) 

• Таблички не должны указывать, подразумевать или намекать на то, что лицо, занимающее 
данное помещение является Независимым Партнером Herbalife Nutrition (или каким-то 
образом указывать на деятельность Herbalife Nutrition).  

• Таблички не должны рекламировать предлагаемые услуги (например, Wellness-тест и т.п.).  
• Табличка не должна сообщать или намекать на то, что в данном месте ведется розничная 

продажа продукции Herbalife Nutrition.  
• Табличка не должна использовать продукты интеллектуальной собственности Herbalife 

Nutrition, название продукции или бренды, слово “коктейль” и иные слова, предполагающие 
или указывающие на то, что в этом месте имеется в продаже продукция Herbalife Nutrition: 

- «Клуб питания»,  
- «Клуб здорового образа жизни»,  
- “Herbalife Nutrition,”  
- “L.A. Live,” 
- «Марк Хьюз» 
-  “Liftoff®",  
- “Skin Activator®”, “или иные.  

•   Разрешается использование следующих слов: 
- Клуб 
- Центр 
- Собрание 

• Использование следующих или подобных слов недопустимо:  
- «кафе»,  
- «ресторан»,  
- «бар»,  
- «торговый центр»,  
- «универмаг»  
- или «магазин».  

• Вывески «Открыто/Закрыто» не должны быть видны снаружи  
 
Ниже приведены примеры допустимых и запрещенных к использованию вывесок. 

 
При условии соблюдения вышеуказанных правил, допускается использование следующих или 
подобных слов: «клуб», «центр» или «собрание»; Независимые Партнеры также могут использовать 
фирменное название, имя человека или название группы.  
 

 
51 Данное Правило относится ко всему, что можно увидеть снаружи и что может указывать место как на франшизное 

предприятие. 

ДА НЕТ 

«Велнесс-клуб Анжелы» 
«Зона хорошего настроения» 

Клуб “Солнышко” 

«Коктейли Анжелы» 
«Ресторан здорового питания» 

«Центр снижения веса Herbalife Nutrition » 
Клуб здорового образа жизни «Солнышко» 
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За исключением информации, указанной выше, Независимые Партнеры не могут иметь какие-либо 
иные вывески или обозначения снаружи или вблизи помещения, которые указывают на 
местонахождение Клуба здорового образа жизни.  
 
 
8.4.4 Внешний вид Клуба здорового образа жизни 
Клубы здорового образа жизни не являются предприятиями розничной торговли, кафе, ресторанами 
или предприятиями, организующими «еду на вынос». Данные правила применяются к внешнему виду 
Клуба, чтобы не вводить в заблуждение окружающих:  

• Не допускается использование столов, стульев или столиков на улице. 

• Покрытия на окна и двери Клуба, расположенного в нежилом помещении, должны 
быть матовыми или темными и непрозрачными, а также простыми и без какого-либо 
брендирования, чтобы интерьер Клуба не был виден прохожим снаружи. 

 
Покрытия не должны: 

• содержать какой-либо брендинг Herbalife Nutrition (наименования, логотипы и проч.); 

• содержать текст, графические объекты, цветовые схемы или же рисунки/изображения;  

• указывать, подразумевать или намекать (даже без использования текста) на то, что в данном 
помещении может осуществляться розничная торговля. 

• снаружи Клуба не должно быть:  
- Наклеек или символов Visa или MasterCard (или иных операторов банковских карт)  
- слов «Добро пожаловать»,  
- логотипов или изображений коктейлей, блендеров,  
- изображений еды или продуктов,  
- телефонных номеров 
- каких-либо ссылок на веб-сайты, таких как “.com,” “www,” “.net,”, и любых других таких ссылок,  
- ключевых слов или рекламных слоганов (Ключевое слово - это описательный термин, 

использующийся вместе с названием Клуба здорового образа жизни). 
 
 
8.4.5 Кассовые аппараты  
Так как Клубы здорового образа жизни не являются предприятиями розничной торговли, кассовые 
аппараты, сейфы для хранения наличности и т.п. не должны быть видны Посетителям Клуба.  
 
 
8.4.6 Cдача в аренду, совместное пользование помещением Клуба  
Организаторы Клубов здорового образа жизни имеют право сдавать в аренду или каким-либо иным 
образом взимать плату за пользование Клубом, открытым в нежилом помещении, в который они 
предоставляют доступ своей нижестоящей Партнерской организации. Однако полученные суммы не 
должны превышать 5% чистой прибыли для предлагающего свое помещение Независимого 
Партнера, и предлагающий(е) Независимый(-ые) Партнер(ы) не имеет(ют) права продвигать или 
предлагать данные помещения Независимым Партнерам из других Партнерских организаций.  
 
 
8.4.7. Случайные посетители  
«Случайным посетителем» называется посетитель, пришедший в Клуб здорового образа жизни 
впервые, без личного приглашения, предварительной беседы или получения рекомендаций от 
организатора Клуба или его действующего Клиента.  
 
Организаторы Клубов здорового образа жизни имеют право записать «случайного посетителя» в 
Клиенты Клуба. Однако в случае если он/она не хочет или не может стать Посетителем Клуба, 
организатор может только: 
 

• рассказать о концепции общения в Клубе здорового образа жизни, потребления продуктов и 
обмена информацией о здоровом образе жизни между Посетителями Клуба.  
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Глава 9 Надзор за соблюдением Правил  
 

Данные Правила предназначены для защиты возможностей бизнеса и бренда Herbalife Nutrition. 
Несоответствия Правилам могут отрицательно сказаться на мнении регулирующих органов, средств 
массовой информации и общественности о компании Herbalife Nutrition, ее продукции и Независимых 
Партнерах. Несмотря на то, что большое количество несоответствий Правилам решается 
посредством обучения и консультаций Независимых Партнеров по вопросам надлежащих и 
ненадлежащих методов ведения бизнеса, есть случаи, когда несоответствия Правилам приводят к 
более жестким решениям. 

 
Независимым Партнерам настоятельно рекомендуется незамедлительно сообщать о 
предполагаемых несоответствиях Правилам в компанию Herbalife Nutrition с целью защиты деловой 
репутации и репутации Herbalife Nutrition и ее Независимых Партнеров. Herbalife Nutrition по общему 
правилу рассматривает жалобы, поданные в течение одного (1) года от даты, когда Независимый 
Партнер узнал или должен был узнать о несоответствии Правилам, но сохраняет за собой право 
рассматривать любой вопрос в любое время.52 
 
9.1 ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ 
Сообщение о предполагаемых несоответствиях Правилам должно быть подано Независимыми 
Партнерами на Официальном бланке для подачи жалобы.53 Необходимая информация включает в 
себя характер жалобы и конкретные детали, подтверждающие выдвигаемые обвинения.54 
Официальный бланк подачи жалобы должен быть подписан Независимым Партнером Herbalife 
Nutrition с указанием его номера ID. 
 
 
9.1.1 Рассмотрение жалобы 
В случае если Herbalife Nutrition определяет, по своему собственному абсолютному усмотрению, что 
имеется достаточно информации, подтверждающей факт несоответствия Правилам, представитель 
Herbalife Nutrition свяжется с Независимым Партнером, на которого поступила жалоба, чтобы 
позволить ему предоставить ответ. 
 
В некоторых случаях может потребоваться наложение ограничений на деятельность Независимого 
Партнера в процессе рассмотрения вопроса. Эти ограничения могут включать в себя запрет на 
посещение мероприятий Herbalife Nutrition или:  
 

• Приостановление или лишение льготных прав на покупку; 

• Приостановление или лишение выплаты Вознаграждения за услуги; 

• Приостановление или лишение выплаты Дополнительного Вознаграждения представителям 
команды TAB Team; 

• Приостановление или отказ в выдаче наград или ограничение или лишение преимуществ 
(например, каникулы, значки и т.д.); 

• Приостановление действия или лишение прав на выступление на спонсируемых компанией 
Herbalife Nutrition Учебных семинарах и других мероприятиях; 

• Приостановление или лишение квалификаций, выполняемых Независимым Партнером; 

• Приостановление или лишение права называть себя Независимым Партнером Herbalife 
Nutrition. 

 
Herbalife Nutrition оставляет за собой право публиковать имя Независимого Партнера, допустившего 
несоответствие Правилам, информацию о допущенном несоответствии Правилам и принятых мерах. 
 
 
9.1.2 Санкции 
Действия, несоответствующие Правилам, могут повлечь за собой правовые или административные 
последствия для Компании Herbalife Nutrition и поставить под угрозу бизнес всех Независимых 
Партнеров. По этой причине, санкции могут быть существенными. 
 

 
52

Обеспечение соблюдения Правил Herbalife Nutrition не должно трактоваться как ответственность выплачивать компенсацию 

за потерю дохода, деловой репутации или любых косвенных убытков. 
 

53
Форма доступна на сайте ru.MyHerbalife.com или в Отделе информационной поддержки. 

 

54Фактические детали включают в себя имена, адреса и номера телефонов всех вовлеченных лиц; даты, время, место и т.д. 
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Herbalife Nutrition имеет полное право на свое абсолютное усмотрение, исходя из характера 
несоответствия Правилам и вероятных или фактических последствий, определять соответствующие 
санкции, в том числе: 
 

• Приостановление действия всех прав и привилегий Независимого Партнера;  
• Денежные санкции; 
• Обязательство возместить все юридические расходы Herbalife Nutrition; 
• Исключение из Программы выступлений Спикеров на мероприятиях Herbalife Nutrition; 
• Лишение права получения ежегодного бонуса Марка Хьюза; 
• Лишение права участвовать в программе Дополнительного Вознаграждения за Услуги; 
• Бессрочная потеря нижестоящей организации; 
• Прекращение договора Независимого Партнера (См. ниже Прекращение договора 

Независимого Партнера). 
 
Если Herbalife Nutrition приходит к выводу, что другие Независимые Партнеры оказывали помощь, 
поощряли или являлись участниками несоответствий, Herbalife Nutrition также может возложить на 
них ответственность за несоответствия. 
 
 
9.1.3 Коррекционные меры 
Изменение объемов вознаграждения в результате коррекционных мер, вынесенных за Двойное 
Партнерство, не учитывает деятельность, которая велась более чем за два года до даты получения 
Herbalife Nutrition жалобы. 
 
 
9.1.4 Запросы на пересмотр (не связанные с Прекращением договора Независимого Партнера) 
Независимый Партнер может подать запрос на пересмотр решения Herbalife Nutrition в течение 15 
дней с момента вынесения решения. При подаче запроса на пересмотр, Независимый Партнер может 
представить дополнительную информацию, которая, по его мнению, должна быть рассмотрена, и 
причину, по которой эта информация не была предоставлена в ходе рассмотрения вопроса. Если 
запрос на пересмотр не был подан в течение 15 дней, то он будет отклонен, однако Herbalife Nutrition 
оставляет за собой право исключительно по своему собственному усмотрению принимать 
доказательства, представленные по прошествии 15 дней. 
 
 
9.1.5 Прекращение договора Независимого Партнера 
Herbalife Nutrition может по своему собственному абсолютному усмотрению прекратить договор 
Независимого Партнера, в случае несоответствия действий Независимого Партнера Правилам.55  
 
Лишение права заниматься партнерской деятельностью вступает в силу с даты, указанной в 
письменном уведомлении, предоставленном Herbalife Nutrition Независимому Партнеру. После 
расторжения договора Независимый Партнер не может предъявлять какие-либо претензии к Herbalife 
Nutrition в результате лишения права заниматься партнерской деятельностью.  
 
Независимый Партнер56 больше не сможет: 

• вести бизнес Herbalife Nutrition в качестве Независимого Партнера Herbalife Nutrition. 

• представляться в качестве Независимого Партнера Herbalife Nutrition 

• использовать торговое наименование, логотип, торговую марку или интеллектуальную 
собственность Herbalife Nutrition 

• посещать тренинги, встречи, мероприятия, участвовать в промоушенах Herbalife Nutrition даже 
в качестве супруга(-ги) или гостя Независимого Партнера. 

 
 
9.1.6 Процедура подачи апелляции 
Независимый Партнер может подать запрос на пересмотр решения Herbalife Nutrition о прекращении 
договора Независимого Партера в течение 15 дней с момента вынесения решения. При запросе на 
пересмотр, Независимый Партнер может представить дополнительную информацию, которая, по его 
мнению, должна быть рассмотрена, и причину, по которой эта информация не была предоставлена в 
ходе рассмотрения вопроса.  

 
55

Прекращение означает полное прекращение договора Независимого Партнера и лишение права заниматься бизнесом 

Herbalife Nutrition. Оно включает в себя прекращение права на получение любой прибыли от бизнеса Независимого Партнера 
вне зависимости от того, была ли она получена до или после даты прекращения договора Независимого Партнера. 
 
56 Положения данного правила также применены к Независимым Партнерам, с которыми был расторгнут договор или которые 

каким-либо иным образом покинули бизнес Herbalife Nutrition вследствие рассмотрения запроса о возможном несоответствии 
Правилам. 
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Если запрос на пересмотр не был подан в течение 15 дней, то он будет отклонен, хотя Herbalife 
Nutrition оставляет за собой право по своему собственному абсолютному усмотрению рассматривать 
доказательства, предоставленные позднее 15-ти дней.  
 
Апелляция будет рассмотрена комитетом, состоящим из уполномоченного представителя от Отдела 
продаж, Отдела информационной поддержки и Юридического отдела («Ревизионная комиссия»). 
Ревизионная комиссия большинством голосов может поддержать прекращение договора 
Независимого Партнера, восстановление договора Независимого Партнера или рекомендовать 
альтернативные санкции за предполагаемые несоответствия. При рассмотрении решения о 
прекращении договора Независимого Партнера, Ревизионная комиссия рассматривает вопрос, о том, 
было ли предполагаемое нарушение существенным. 
 
Однако данное решение не подразумевает наличия у Herbalife Nutrition ответственности по выплате 
Независимому Партнеру компенсации за неполучение прибыли или потерю деловой репутации.  
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Глава 10 Дополнительные правовые положения  
 
Использующийся ниже термин «Договор» означает Заявление на получение статуса 
Независимого Партнера и договорные отношения между Независимым Партнером и Herbalife 
Nutrition. 
 
10.1 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
Если нижеуказанное не противоречит применимому законодательству, ни Herbalife Nutrition, ни 
Независимый Партнер не несут ответственность перед другой стороной за любые косвенные, 
непреднамеренные, случайные или специфические убытки любого рода, включая, без ограничения, 
потерю деловой репутации, потерю бизнес возможностей, выгодных сделок, прибыли или доходов. 
Независимого Партнера независимо от того, основывается ли требование на договоре, деликте или 
любой другой законодательной базе или принципах справедливости, и независимо от того, было ли 
известно о вероятности таких убытков какой-либо из сторон.  
 
10.1.1 Освобождение от выполнения обязательств по договору 
Herbalife Nutrition имеет право по своему абсолютному усмотрению принять меры в связи с 
нарушением Правил или иным несоблюдением условий любого договора с любым из Независимых 
Партнеров. Неосуществление, отказ или упущение Herbalife Nutrition в использовании какого-либо 
права, полномочия или возможности по любому договору с любым Независимым Партнером не 
означает отказа Herbalife Nutrition от следования условиям или отказа от своих прав в любой момент 
времени по любому такому договору. 
 
 
10.1.2 Автономность положений Договора  
Если какое-либо положение в любом Договоре между Herbalife Nutrition и Независимым Партнером 
признается недействительным, противозаконным или быть принудительно исполненным в любом 
отношении, то оно должно быть удалено из Договора и не должно оказывать никакого влияния на 
оставшуюся часть Договора, юридическая сила которого останется без изменений. Кроме того, в 
Договор автоматически будет добавлено положение, максимально схожее с удаленным положением, 
и которое будет законным, действительным и могущим быть принудительно исполненным. 
 
 
10.1.3 Применимое право и юрисдикция:  
Настоящий Договор и любые споры, возникающие из отношений между Herbalife Nutrition и 
Независимыми Партнерами, регулируются законодательством Российской Федерации без 
применения принципов коллизионного права. 
 
Любой такой спор должен решаться исключительно в судебном порядке в суде надлежащей 
юрисдикции, расположенном в Москве, Россия. 
 
 
10.1.4 Гарантия возмещения убытков 
Независимый Партнер  будет возмещать вред и защищать Herbalife Nutrition от любого иска, 
действия, требования, судебного преследования, включая все расходы или обязательства и убытки, 
связанные с нарушением Независимым Партнером Договора или правил ведения бизнеса Herbalife 
Nutrition. Herbalife Nutrition может, помимо прочего, зачесть суммы, которые он должен Независимому 
Партнеру, в счет любых обязательств, возникающих в связи с настоящей гарантией. 
 
 
10.1.5 Иски между Независимыми Партнерами 
Herbalife Nutrition не несет ответственности перед Независимым Партнером за любые расходы, 
потери, ущерб или расходы, понесенные этим Независимым Партнером, прямо или косвенно в 
результате действий, бездействия, заявлений или утверждений любых других Независимых 
Партнеров. 
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Глава 11 Защита персональных данных и конфиденциальности информации 
 

ООО «Гербалайф Интернешнл РС», Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 
дом 9, этаж 12, помещение I, комнаты 1, 3-7, собирает определенную персональную 
идентификационную информацию (ПИИ) о своих Независимых Партнерах. Помимо ПИИ, 
содержащейся в Заявлении на получение статуса Независимого Партнера, Herbalife Nutrition 
собирает данные о деятельности Независимого Партнера и другую необходимую Herbalife Nutrition 
для исполнения своих обязательств по договору Независимого Партнера информацию, такую как 
банковские реквизиты или номер банковской карты Независимого Партнера. Если Независимый 
Партнер отказывается предоставлять Herbalife Nutrition эту информацию или соответствующее 
разрешение на использование информации, он или она не сможет стать или остаться Независимым 
Партнером57. Если Независимый Партнер предоставляет Herbalife Nutrition свою информацию, она 
будет использована в следующих целях:  
 

(1) оказание Независимым Партнерам услуг (таких как принятие и оформление заказов и расчет 
вознаграждений и т.д.);  

(2) поддержка и развитие сферы услуг, оказываемых Независимыми Партнерами их клиентам;  
(3) оказание Независимым Партнерам дополнительных услуг;  
(4) обеспечение надлежащего функционирования Плана Продаж и Маркетинга; и  
(5) осуществление контроля за соблюдением правил и положений Herbalife Nutrition.  

 

Herbalife Nutrition предоставляет информацию о своих Независимых Партнерах своим 
аффилированным организациям,58 своей корпоративной штаб-квартире в Соединенных Штатах 
Америки, своим поставщикам услуг (например, ИТ-поддержка, бухгалтерские, юридические 
консультанты и т.д.) и Независимым Партнерам вышестоящей организации, когда это необходимо. В 
отдельных случаях и в соответствии с действующим законодательством Herbalife Nutrition также 
может быть обязан предоставить информацию о Независимых Партнерах по запросу органов 
государственной власти. Во всех этих случаях, Herbalife Nutrition предпримет надлежащие меры к 
обеспечению конфиденциальности информации Независимых Партнеров. Herbalife Nutrition не 
делится Вашей информацией с другими третьими лицами.  
 

Некоторые аффилированные организации Herbalife Nutrition и, возможно, Независимые Партнеры 
Вашей вышестоящей Организации могут вести деятельность в странах, где уровню защиты 
персональных данных уделяется меньшее внимание, чем в Вашей стране проживания. Однако, 
Herbalife Nutrition привержен обеспечению защиты Ваших персональных данных вне зависимости от 
того, где используются персональные данные. Независимых Партеров, и в этой связи, компанией 
Herbalife International of America, Inc. в Соединенных Штатах Америки соблюдается Договор «О 
безопасной гавани» между США и ЕС (EU-US Safe Harbor Agreement), призванный обеспечить 
уровень защиты соответствующий таковому в Вашей стране. 
 

У Независимых Партнеров есть доступ к своей личной информации и, при необходимости, право 
вносить в нее изменения для исправления неточностей. Если Независимые Партнеры хотят 
воспользоваться этим правом, им следует связаться с Отделом информационной поддержки в своей 
стране, проверить информацию своего профиля в Интернете по адресу ru.MyHerbalife.com или 
отправить сообщение по электронной почте на адрес privacy@herbalife.com. 
 

Время от времени,Независимый Партнер может получать персональную идентификационную 

информацию («ПИИ») от Herbalife Nutrition, относящуюся к его/ее нижестоящей Организации. 

Независимые Партнеры могут использовать данную информацию только с целью развития своего 

бизнеса Herbalife Nutrition в рамках своей нижестоящей организации, если только они не получили 

согласие от нижестоящих Независимых Партнеров или Привилегированных Клиентов на 

использование данной информации для других целей. Независимые Партнеры всегда должны 

соблюдать все применимые законы о защите персональных данных, в том числе ограничения на 

трансграничную передачу персональных данных. После того как Herbalife Nutrition предоставил 

Независимому Партнеру персональную информацию, он или она несут ответственность за нее и 

должны сохранять ее конфиденциальность.  

 
В целях содействия развитию бизнеса Herbalife Nutrition предоставит Независимым Партнерам 
материалы по продукции и предоставляемым услугам, помимо этого Herbalife Nutrition может 
высылать Независимым Партнерам коммерческую информацию о Herbalife Nutrition и ее деловых 
Партнерах. Независимые Партнеры могут отказаться от получения такого рода инструментов 

 
57 В случае прекращения партнерской деятельности Herbalife Nutrition обязан частично хранить данные Независимых 

Партнеров в целях бухгалтерского учета и расчета вознаграждений согласно Плану Продаж и Маркетинга Herbalife Nutrition. 
 

58
 Список дочерних компаний of Herbalife Nutrition можно найти в Интернете на сайтах ru.MyHerbalife.com, или на Herbalife.ru. 
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развития бизнеса и рекламы, отметив соответствующие опции в Заявлении на получение статуса 
Независимого Партнера или позвонив в Отдел информационной поддержки по телефону 8-800-200-
74-74. 
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Глава 12 Определения  
 
Заявитель: лицо, подающее заявление на получение статуса Независимого Партнера Herbalife 
Nutrition. 
 
Заявление: Заявление и договор на получение статуса Независимого Партнера  
 
Объединение: При разводе или прекращении отношений со Спутником жизни, сочетание объема 
между первоначальной Партнерской деятельностью и индивидуальной Партнерской деятельностью 
разведенной пары или бывших Спутников жизни, с целью расчета процентного дохода. 
 
Устройство автоматического набора: 
Оборудование, которое набирает номера телефонов автоматически, включая любое 
компьютеризированное оборудование, которое выполняет функцию набора номера вне зависимости 
от того, имеет ли устройство предварительно запрограммированный список номеров или набирает 
номера в произвольной последовательности. 
 
Передача сообщений по факсу: Отправление факса получателю, который не запрашивал факс. 
Этот пункт включает в себя оборудование способное отправлять несколько факсов нескольким 
получателям. 
 
Инструменты продвижения бизнеса: Вспомогательные средства продаж, не производимые 
Herbalife Nutrition. 
 
Клуб: Клуб здорового образа жизни. 
 
Список контактов, не желающих получать сообщения: Список пользователей, не желающих 
получать рассылку, созданный и обновляемый Независимым Партнером. 
 
Заявления о доходах: Любые заявления о потенциальном или фактическом доходе Независимого 
Партнера. 
 
Сформированные деловые отношения (СДО): Уже существующие отношения между Независимым 
Партнером и телефонным абонентом на основании (1) покупки или сделки, совершенных в течение 
18 месяцев, непосредственно предшествующих дате телефонного звонка, если отношения не были 
ранее прекращены; (2) проявления заинтересованности в продукции или услугах, в течение трех (3) 
месяцев до телефонного звонка, если отношения не были ранее прекращены. Если абонент 
присылает уведомление с запросом «Прекратить телефонные звонки», данное уведомление 
прекращает действие СДО, даже если абонент продолжает вести бизнес с Независимым Партнером. 
 
Взнос: Ежегодный взнос за обслуживание Независимого Партнера. 
 
Бывший участник: Бывший Независимый Партнер, Супруг, Спутник жизни или любое лицо, 
принимавшее участие в бизнесе Независимого Партнера. 
 
Интеллектуальная собственность Herbalife Nutrition: Включает материалы Herbalife Nutrition, 
защищенные авторским правом, товарные знаки, фирменные наименования, другие формы 
брендинга и коммерческую тайну. 
 
IBP: Международный Набор 
 
Клиент: Привилегированные Клиенты или розничные клиенты 
 
Привилегированный Клиент: Привилегированный Клиент имеет право приобретать продукт 
Herbalife Nutrition непосредственно в Компании со скидкой. Для: (1) продажи продуктов и услуг 
Herbalife Nutrition по Плану Продаж и Маркетинга Herbalife Nutrition; (2) привлечения или 
спонсирования других лиц в качестве Независимых Партнеров Herbalife Nutrition или 
Привилегированных Клиентов; или (3) получения права на Вознаграждение любого рода по Плану 
Продаж и Маркетинга Herbalife Nutrition ему необходимо стать Независимым Партнером Herbalife 
Nutrition. 
 
Материалы включают в себя брошюры о продукции Herbalife Nutrition или бизнес-возможностях, а 
также связанную с этим рекламу, контактную информацию потенциальных клиентов и средства 
продвижения бизнеса. 
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Спутник жизни: лицо, обозначенное Независимым Партнером Herbalife Nutrition в качестве Спутника 
жизни с помощью “Бланка заявления на добавление Спутника жизни”. 
 
Заявления о стиле жизни: Разновидность Заявлений о доходах.  
 
Материалы: Литература и инструменты для продвижения бизнеса, произведенные Herbalife Nutrition. 
 
Отдел информационной поддержки: Отдел информационной поддержки Herbalife Nutrition, с 
которым можно связаться по телефону 8-800-200-74-74. 
 
MLM: Сетевой маркетинг. 
 
Период неактивности: Период, в течение которого бывший Участник не может заниматься бизнесом 
Herbalife Nutrition каким-либо образом до смены Спонсора. 
 
См.Правило 2.1.9. для получения более подробной информации.   
 
Информация о ценах: Информация, относящаяся к ценам, включая “специальное предложение”, 
“скидка___%”, “бесплатная доставка” и “скидки”.  
 
Данное ранее ясно выраженное согласие: Письменное соглашение между Независимым 
Партнером и клиентом, в котором последний ясно подтверждает, что он соглашается получать 
информацию от Независимого Партнера в отношении продукции Herbalife Nutrition или возможностей 
бизнеса и указывает номер телефона или факса, по которому с ним можно связаться. 
 
Ревизионная Комиссия: Комиссия, рассматривающая заявления о пересмотре решений о 
прекращении договоров Независимых Партнеров. Состоит из уполномоченного представителя 
Отдела продаж, Отдела информационной поддержки и Юридического отдела. 
 
Правила: Правила Поведения Herbalife Nutrition и все другие правила, политики и рекомендации, 
которые публикует Herbalife Nutrition или, в будущем, может время от времени публиковать. 
 
План Продаж и Маркетинга: План продаж и маркетинга Herbalife Nutrition.  
 
Спонсор: Независимый Партнер, который приводит в Herbalife Nutrition другое физическое лицо в 
качестве Независимого Партнера. 
 
Телемаркетинг: Акт продажи, предложения, рекламирования, продвижения, или предоставления 
информации о товаре или услуге, используя телефон, мобильный телефон, текстовые сообщения, 
факс, автонабор, предварительно записанные голоса, или подобные устройства. 
 
Правопреемник: Независимый Партнер, которому передаются права и обязанности по договору 
Независимого Партнера. 
 
Цедент: Бывший Независимый Партнер, передающий права и обязанности по своему договору 
Независимого Партнера другому Независимому Партнеру. 
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Кодекс профессиональной этики в области прямых продаж 
 

Утверждено решением 
собрания членов 

Ассоциации Прямых Продаж 
от “02” июля 2009 г. 

 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ОБЛАСТИ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ ПРЕАМБУЛА 
 
Настоящий Кодекс содержит руководящие указания в отношении взаимодействия между: 
1. Компаниями, членами АПП, и их действующими и перспективными Продавцами; 
2. Компаниями, членами АПП, их Продавцами и Потребителями Продукции Компаний; 
3. Компаниями, членами АПП, в процессе их конкуренции в условиях рынка; а также 
4. Индивидуальными заявителями, Администратором Кодекса АПП и Компаниями, членами АПП. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Сфера применения 
Кодекс профессиональной этики в области Прямых Продаж, регулирует отношения с Потребителями, с 
Продавцами, между Продавцами и между Компаниями-членами Ассоциации Прямых Продаж (в дальнейшем 
именуемый «Кодекс») утвержден Ассоциацией Прямых Продаж и обязателен для ее членов. Данный Кодекс 
содержит следующие разделы: «Профессиональная этика во взаимоотношениях с Потребителями», 
«Профессиональная этика во взаимоотношениях между Компаниями и Продавцами», а также 
«Профессиональная этика во взаимоотношениях между Компаниями». Вышеуказанные три раздела охватывают 
весь спектр динамично меняющихся взаимоотношений в сфере Прямых Продаж. Кодекс разработан для того, 
чтобы обеспечить удовлетворение нужд Потребителей и их защиту, с целью содействия справедливой 
конкуренции между индивидуальными предпринимателями, а также с целью создания у общественности 
положительного образа Прямых Продаж, как о виде торговой деятельности, при которой осуществляется 
продажа качественной Продукции на справедливых условиях непосредственно конечному Потребителю. 
 
1.2 Основные понятия 
Термины, которые используются в настоящем Кодексе, имеют нижеследующие значения: 

Администратор кодекса: Независимое лицо или организация, назначаемая Ассоциацией Прямых Продаж для 
контроля за соблюдением Компанией положений настоящего Кодекса, а также для урегулирования разногласий, 
руководствуясь данным Кодексом. 

Компания: Коммерческая организация, которая использует систему Прямых Продаж для реализации Продукции 
со своим товарным знаком, знаком обслуживания или иными обозначениями и является членом Ассоциации 
Прямых Продаж. 

Потребитель: Любое лицо, приобретающее Продукцию у Продавца или Компании Прямых Продаж для 
конечного потребления. 

Продавец: Продавец – это физическое или юридическое лицо, наделенное правом приобретения и/или продажи 
товара с товарным знаком Компании и которому может быть предоставлено право рекрутировать других 
Продавцов. Как правило, Продавец осуществляет продажу товара непосредственно Потребителю в местах, 
удаленных от постоянных, стационарных точек розничной торговли, посредством объяснения или демонстрации 
товаров и услуг. Продавец может являться независимым торговым агентом, независимым подрядчиком, 
независимым дилером или дистрибьютором, представителем, работающим по найму или занимающимся 
собственным бизнесом, а также любым иным торговым представителем Компании. 

Бланк розничного заказа: Документ, предоставляемый Потребителю и подтверждающий факт покупки. 

Продукция: К Продукции относятся потребительские товары и услуги, как материальные, так и нематериальные. 

Рекрутирование (набор): Любая деятельность, осуществляемая с целью привлечения какого-либо лица в 
качестве Продавца. 
 
1.3 Компании 
Каждая Компания, которая является членом Ассоциации Прямых Продаж, обязуется принять и соблюдать 
настоящий Кодекс профессиональной этики в качестве условия для вступления в члены Ассоциации, а также для 
сохранения своего членства в названной Ассоциации. Каждая Компания также принимает на себя обязательства 
по пропаганде настоящего Кодекса и тех его общих положений, которые непосредственно касаются 
Потребителей и Продавцов, а также информации о том, где Потребители и Продавцы имеют возможность 
получить экземпляр данного Кодекса. 
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1.4 Продавцы 
Кодекс не возлагает на Продавцов прямых обязательств, однако, Компании Продавцов должны требовать от них 
соблюдения Кодекса в качестве условия членства Продавцов в системах распространения Продукции Компании. 
 
1.5 Саморегулирование 
Кодекс не является законодательно-нормативным актом, однако его соблюдение обязательно для Компаний - 
членов Ассоциации прямых продаж. Несоблюдение Кодекса не влечет за собой гражданско-правовую 
ответственность. С прекращением членства в Ассоциации Прямых Продаж с членов снимаются обязательства, 
возлагаемые данным Кодексом. Положения Кодекса распространяются на события или сделки, которые имели 
место в период членства Компании в Ассоциации Прямых Продаж 
 
1.6 Законодательство 
Компании и Продавцы обязаны соблюдать все требования действующего законодательства Российской 
Федерации. Поэтому положения Кодекса не содержат все требования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. Соблюдение Компанией и Продавцами нормативных и законодательных актов 
Российской Федерации является условием для принятия в члены Ассоциации Прямых Продаж и для сохранения 
членства в Ассоциации. 
 
1.7 Экстерриториальное действие 
В качестве условия для вступления в члены и сохранения членства в Ассоциации Прямых Продаж Ассоциация 
принимает на себя обязательство требовать от каждого из своих членов соблюдения положений Кодекса 
профессиональной этики Всемирной Федерации Ассоциаций Прямых Продаж (WFDSA) в отношении 
деятельности в области прямых продаж, совершаемой за пределами Российской Федерации, за исключением 
тех случаев, когда подобная деятельность регулируется Кодексом профессиональной этики Ассоциации Прямых 
Продаж соответствующей страны, где Компания также является членом. 
 
 
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
2.1 Недопустимые действия 
Продавцы не должны применять вводящие в заблуждение, обманные или нечестные методы продажи. 
 
2.2 Предоставление информации 
С самого начала демонстрации Продукции Продавцы без каких-либо просьб со стороны Потребителя сообщают 
ясную и правдивую информацию о себе, называют наименование своей Компании, описывают ее продукцию и 
указывают цель своего обращения к Потребителю. 
 
2.3 Описание и демонстрация 
Описание и демонстрация предлагаемой Продукции должны быть точными и полными; в частности в отношении 
цены, условий оплаты, правил возврата товара, условий доставки товара, а при необходимости - в отношении 
процентной ставки по кредиту и предоставления гарантий и послепродажного обслуживания. Продавцы обязаны 
давать точные и понятные ответы на все вопросы Потребителей. В отношении вопросов, касающихся степени 
эффективности предлагаемой Продукции, Продавцы вправе предоставлять только ту устную или письменную 
информацию, которая официально утверждена Компанией. 
 
2.4 Бланк розничного заказа 
Бланк розничного заказа передается или предоставляется Потребителю при продаже или до начала продажи. В 
случае если продажа совершается путем заказа товара по почте, по телефону, через сеть Интернет или любым 
иным аналогичным способом, не предполагающим личный контакт Продавца и Потребителя, необходимо 
предварительное предоставление копии Бланка розничного заказа, или же копия Бланка розничного заказа 
должна быть включена в первоначальный заказ или предоставлена в печатной или электронной форме через 
сеть Интернет. На Бланке розничного заказа указываются сведения о Компании и Продавце, приводится полное 
наименование или имя, постоянный адрес и номер телефона Компании или Продавца, а также все основные 
условия продажи. При наличии имеющейся на Продукцию гарантии, ее условия, подробная информация и 
ограничения, связанные с послепродажным обслуживанием, наименование и адрес организации, 
предоставляющей гарантию, срок гарантии и условия устранения недостатков, предлагаемые Потребителю, 
четко оговариваются в Бланке розничного заказа или в иной сопутствующей документации, предоставляемой 
вместе с Продукцией. Текст с изложением условий должен быть напечатан четко и разборчиво. 
 
2.5 Рекламные материалы 
Рекламные материалы, объявления или почтовые отправления не должны содержать в себе каких-либо 
описаний Продукции, утверждений, фотографий или иллюстраций, которые являются недостоверными или 
вводящими в заблуждение. В рекламных материалах должны указываться наименование/имя и адрес или номер 
телефона Компании или Продавца. 
 
2.6 Сведения 
Компании и Продавцы не должны использовать какие-либо рекомендательные документы или подтверждения в 
случае, если сведения, содержащиеся в упомянутых рекомендательных материалах и подтверждениях, 
являются недостоверными, устаревшими или утратившими силу по иным причинам, если они не имеют 
отношения к предложениям Компаний и Продавцов или используются таким образом, что это могло бы ввести в 
заблуждение Потребителя. 
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2.7 Сравнение и диффамация 
Компании и Продавцы должны воздерживаться от использования сравнений, которые могут ввести в 
заблуждение Потребителя. Критерии сравнения должны базироваться на фактах, подкрепленных 
доказательствами. Компании и Продавцы не должны в прямой или косвенной форме сообщать ложные сведения 
в отношении какой-либо Компании, фирмы или Продукции. Компании и Продавцы должны воздерживаться от 
любого недобросовестного использования имени или репутации, фирменного наименования и товарного знака 
другой Компании или же Продукции. 
 
2.8 Период охлаждения и возврат товара 
Вне зависимости от того, предусматривается ли это законодательством, Компании и Продавцы должны 
предоставлять Потребителю информацию о периоде охлаждения, позволяющем Потребителю отменить заказ в 
течение определенного разумного периода времени. Длительность «периода охлаждения» должна быть ясно 
указана. Компании и Продавцы, предоставляющие право на возврат товара в безусловном порядке или же в 
зависимости от определенных обстоятельств, должны информировать об этом в письменной форме. 
 
2.9 Право на неприкосновенность личной жизни 
Личные контакты или контакты по телефону устанавливаются между Продавцами и Потребителями в корректной 
форме, в приемлемые часы и не должны быть навязчивыми. Продавец обязан прекратить демонстрацию или 
презентацию Продукции по требованию Потребителя. Продавцы и Компании обязаны предпринимать 
соответствующие меры для обеспечения защиты всей персональной информации, предоставленной 
Потребителем, потенциальным Потребителем или Продавцом. 
 
2.10 Добропорядочность 
Продавцы не должны злоупотреблять доверием Потребителей, должны уважать отсутствие у Потребителей 
опыта заключения торговых сделок, а также не должны использовать в своих интересах возраст, состояние 
здоровья Потребителя, непонимание или незнание им языка. 
 
2.11 Обусловленные продажи 
Компании и Продавцы не должны склонять Потребителя к приобретению товаров или услуг, утверждая при этом, 
что Потребитель может уменьшить или полностью компенсировать настоящую покупную цену, направляя других 
потенциальных Потребителей к Продавцам с целью совершения аналогичных покупок в том случае, если 
уменьшение цены или компенсация зависят от каких-либо неопределенных, будущих событий. 
 
2.12 Поставка товара 
Компании и Продавцы должны своевременно выполнять заказы Потребителей. 
 
 
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРОДАВЦАМИ 
 
3.1 Соблюдение Кодекса Продавцами 
Компании должны требовать от своих Продавцов соблюдения положений Кодекса, а также норм 
профессиональной этики, соответствующих положениям настоящего Кодекса, в качестве условия участия 
Продавцов в системах распространения Продукции Компаний. 
 
3.2 Рекрутирование 
В процессе рекрутирования потенциальных Продавцов Компании не должны использовать недобросовестные, 
вводящие в заблуждение или нечестные методы привлечения новых Продавцов. 
 
3.3 Деловая информация 
Информация, которая предоставляется Компаниями своим Продавцам или же потенциальным Продавцам в 
отношении возможностей занятия предпринимательской деятельностью и связанных с этим прав и 
обязательств, должна быть точной и полной. Компании не должны сообщать потенциальным Продавцам какие-
либо фактические данные, которые не могут быть подтверждены, а также не давать обещаний, которые 
невозможно выполнить. Компании не должны описывать потенциальным Продавцам информацию, связанную с 
благоприятными возможностями для продажи Продукции, сообщая при этом неверные или ложные сведения. 
 
3.4 Вознаграждение и отчеты 
Компании периодически предоставляют Продавцам отчеты, содержащие (при необходимости) информацию об 
объеме продаж, закупок, сведения о доходах, комиссионном вознаграждении, премиях, скидках, поставках, 
отмене заказов, а также иную необходимую информацию в соответствии с договоренностью между Компанией и 
Продавцом. Все денежные средства, подлежащие выплате, должны выплачиваться, а любые удержания 
необходимо производить в соответствии с договорами между Продавцом и Компанией. 
 
3.5 Сведения о доходах 
Компании и Продавцы не должны сообщать неверные сведения об объемах фактических и потенциальных 
продаж или о размерах доходов своих Продавцов. Любая предоставляемая информация о доходах или объемах 
продаж должна быть основана на документально подтвержденных фактах. 
 
3.6 Взаимоотношения 
Компании предоставляют своим Продавцам договор в письменной форме, который подписывается Компанией и 
Продавцом, или письменное заявление, содержащее всю необходимую информацию о взаимоотношениях 
между Продавцом и Компанией.  
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Компании информируют своих Продавцов об их обязанностях, предусмотренных законодательством, в том числе 
об обязательствах по оформлению любых соответствующих лицензий, регистраций и налогообложению. 
 
3.7 Отчисления 
Компании и Продавцы не должны требовать от других Продавцов или потенциальных Продавцов уплаты 
вступительных взносов в необоснованно больших размерах, а также необоснованно высокой платы за обучение, 
платы за особые права на реализацию Продукции, за рекламные материалы или иные отчисления, касающиеся 
исключительно права участия в системе реализации Продукции Компании. 
Любые отчисления, взимаемые с получением статуса Продавца, должны быть непосредственно связаны со 
стоимостью материалов, продукции или услуг, предоставляемых Компанией. 
 
3.8 Прекращение сотрудничества 
В случае прекращения сотрудничества Продавца с Компанией Компания по просьбе Продавца обязана выкупить 
любые непроданные, но пригодные для продажи товарные запасы, включая рекламные материалы, 
вспомогательные принадлежности и наборы предметов, облегчающие сбыт продукции, которые были 
приобретены Продавцом в течение последних двенадцати месяцев, и выплачивает Продавцу их 
первоначальную стоимость за вычетом платы за обработку и транспортировку, составляющей не более 10 % от 
чистой покупной цены, а также за вычетом любых льготных скидок, полученных Продавцом при первоначальном 
приобретении возвращаемых товаров. 
 
3.9 Товарные запасы 
Компании не требуют и не побуждают Продавцов закупать товарные запасы в необоснованно большом объеме. 
Компании должны предпринять разумные меры, гарантирующие, что Продавцы, которым выплачивается 
компенсация по результатам продаж Продукции Продавцам нижестоящих уровней, обязаны или потреблять или 
перепродавать закупаемую Продукцию, чтобы претендовать на право получения компенсации. 
 
3.10 Иные материалы 
Компании обязаны запрещать Продавцам продавать или требовать от других приобретения любых материалов, 
которые не соответствуют политикам и процедурам Компании. Продавцы, осуществляющие продажу 
утвержденных Компанией рекламных материалов или учебной литературы в печатном виде или в электронной 
форме, обязаны (i) использовать только те материалы, которые соответствуют корпоративным стандартам 
Компании, (ii) не требовать от Продавцов нижестоящих уровней приобретения вспомогательных торговых 
средств (iii) предоставлять вспомогательные торговые средства по разумным и справедливым ценам, которые 
эквивалентны ценам на аналогичные материалы, присутствующие на рынке, и (iv) предоставлять в письменном 
виде политику в отношении возврата Продукции, которая аналогична соответствующей политике Компании, с 
которой сотрудничает данный Продавец. Компании обязаны предпринимать необходимые разумные меры, 
направленные на то, чтобы вспомогательные торговые средства, создаваемые Продавцами, соответствовали 
положениям настоящего Кодекса и не носили недостоверный или дезориентирующий характер. 
 
3.11 Образование и обучение Продавцов 
Компании организуют образовательные и обучающие программы, чтобы позволить Продавцам осуществлять 
свою деятельность с соблюдением этических норм. 
 
 
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ 
 
4.1 Взаимодействие 
Компании, которые являются членами Ассоциации Прямых Продаж, должны строить свою деятельность на 
основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции в отношении других членов Ассоциации. 
 
4.2 Недобросовестная конкуренция 
Компании и Продавцы не должны переманивать или стараться привлечь к сотрудничеству Продавцов, 
работающих с другими Компаниями. 
 
4.3 Диффамация 
Компании не должны распространять или позволять своим Продавцам распространять порочащие сведения в 
отношении продукции, объема продаж и маркетинговых планов другой Компании, или каких-либо иных 
характеристик другой Компании. 
 
5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА 
 
5.1 Ответственность компаний 
Основная ответственность, связанная с соблюдением Компанией и ее Продавцами настоящего Кодекса, 
возлагается на каждую Компанию. В случае любого нарушения положений настоящего Кодекса, Компании 
предпримут все разумные усилия для урегулирования возникшего спора. 
 
5.2 Администратор Кодекса 
Ассоциация Прямых Продаж назначает независимое физическое лицо или организацию в качестве 
Администратора Кодекса. Администратор Кодекса осуществляет контроль за соблюдением Кодекса компаниями-
членами АПП и принимает соответствующие меры. Администратор Кодекса несет ответственность за 
урегулирование жалоб и претензий, а также за свод правил в отношении процедуры урегулирования жалоб и 
претензий. Администратор Кодекса разрешает любые неурегулированные жалобы и претензии Потребителей, 
связанные с фактами нарушения настоящего Кодекса. 
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5.3 Санкции 
В число санкции, применяемых по решению Администратора Кодекса, входят отмена заказа, возврат 
приобретенной Продукции, возврат выплаченных средств или иные адекватные действия, включая официальное 
предупреждение в адрес Компании или ее Продавцов, расторжение договора между Продавцом и Компанией, 
прекращение сотрудничества Продавца с Компанией и официальное предупреждение в адрес Компании, 
исключение Компании из Ассоциации Прямых Продаж, а также публичное освещение данных действий и 
санкций. 
 
5.4 Порядок рассмотрения споров 
Ассоциация Прямых Продаж и Администратор Кодекса разрабатывают, публикуют и внедряют процедуру 
рассмотрения жалоб и претензий в целях обеспечения оперативного разрешения всех поступающих жалоб. В 
соответствии с собственными корпоративными правилами рассмотрения жалоб Компании также обязаны 
разработать, опубликовать и внедрить процедуру рассмотрения жалоб и претензий в целях обеспечения 
оперативного разрешения всех поступивших жалоб и претензий. 
 
5.5 Публикация 
Все Компании обязаны опубликовать Кодекс профессиональной этики Ассоциации Прямых Продаж, предоставив 
его своим Продавцам и Потребителям. 
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Кодекс и независимые распространители 
 

Как независимому распространителю, Вам следует знать, что компания-член АПП должна: 

• Обеспечить точной и правдивой информацией о системе денежного вознаграждения, товарах и методах 
продаж. 

• Воздерживаться от незаконной или неэтичной практики привлечения распространителей и от 
необоснованно высоких вступительных взносов и платы за обучение. 

• Основывать, на документально подтвержденных фактах, любую предоставляемую информацию о 
доходах и объеме сбыта. 

• Удерживать Вас от приобретения большего количества товара, чем то, которое можно продать за 
приемлемый отрезок времени. 

• Принимать назад продукцию, приобретенную за последние 12 месяцев, с компенсацией не менее 90% 
от ее первоначальной стоимости, в случае если вы решили покинуть бизнес. 

• Объяснять в письменной форме условия возврата продукции. 
 
Если Вы являетесь независимым распространителем компании-члена Ассоциации, Вы можете быть уверены, что 
Ваши интересы и интересы Ваших покупателей защищены. Проинформируйте об этом своих покупателей и о 
том, что компания, с которой Вы работаете, является членом Ассоциации прямых продаж. 
 

    Брошюра "Наши обязательства - независимому распространителю" 
 

    Брошюра "Что должен знать каждый независимый распространитель" 

 
 

Кодекс и потребители 
 

Как потребителю, Вам следует знать, что независимый распространитель должен: 

• Представиться, сообщить название своей компании, описать ее продукцию и указать цель своего 
обращения к Вам. 

• Объяснить условия возврата или отмены заказа. 

• Устанавливать в корректной форме личные контакты или контакты по телефону в приемлемое для Вас 
время. 

• Прекратить презентацию или демонстрацию продукции по Вашему требованию. 

• Обеспечить точной и правдивой информацией относительно цены, качества, количества и наличия 
продукции или услуг. 

• Предоставить квитанцию, написанную на понятном Вам языке. 

• Сообщить свое имя и адрес, а также название и адрес компании, которую он представляет. 

• Предоставить полное описание гарантии и гарантийного срока на товар. 
 

     Брошюра "Наши обязательства - потребителю" 

https://cloud.mail.ru/public/BL7z/SDLj1qtKg
http://www.rdsa.ru/files/file2058.pdf
https://cloud.mail.ru/public/NEbE/KjMunX1yu
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Как подать жалобу 
 
Если у Вас имеются претензии к компании прямых продаж, являющейся членом Ассоциации, по ведению 
бизнеса, которое Вы считаете неэтичным или незаконным и, возможно, нарушающее Этический кодекс 
Ассоциации, мы рекомендуем следующие возможные действия. 
 
Во-первых, обратитесь к продавцу и незамедлительно объясните суть своей претензии. 
 
Во-вторых, если продавец не может решить проблему, позвоните или напишите в компанию, объясните 
ситуацию и опишите, каким бы Вы хотели видеть решение вопроса. Если компания не решает проблему и она 
является членом Ассоциации, Вы можете подать жалобу Администратору кодекса. Пожалуйста, представьте 
свою жалобу в письменной форме с помощью электронной почты или по факсу в соответствии с 
нижеследующим. Ваша жалоба должна включать следующую основную информацию: 
 

• Дата и детали инцидента. 

• Стороны – участники. 

• Если возможно, определите, по каким разделам Кодекса были допущены нарушения. 

• Опишите предпринятые попытки решения вопроса. 

• Квитанция с указанием количества и стоимости товара. Относящиеся к делу счета и другие 
подтверждающие документы. 

• Полученные ответы и действия, предпринятые для решения вопроса. 

• Текущее положение дел. 

• Каким бы Вы хотели видеть решение вопроса. 
 
Направьте письменную жалобу по адресу: 
Администратору кодекса Ассоциации прямых продаж 
115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр.3 
Факс: (495) 971 3006 
E-mail: code@rdsa.ru 
 
Администратор кодекса – независимое лицо, не связанное ни с одной из компаний-членов Ассоциации. 
Администратор кодекса сделает все возможное в соответствии с процедурой Этического кодекса для успешного 
разрешения споров по любой поданной жалобе. Полный текст Кодекса Вы можете найти в разделе Этический 
кодекс. Администратор кодекса уполномочен определить подходящие меры для решения вопроса. Все 
компании-члены Ассоциации согласились выполнять решения Администратора кодекса. 
 
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ПОСТУПАЮЩИХ В АДРЕС АДМИНИСТРАТОРА КОДЕКСА АПП 

 
 

mailto:code@rdsa.ru
http://www.rdsa.ru/ethics/complaint/110

