Программа Essential Rewards — соглашение
Young Living (Europe) Limited («Компания», «Young Living» или «мы», «нас», «нам»), компания, зарегистрированная в
Англии по юридическому адресу Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YS
Тел: +44 (0)1480 710032 Факс: +44 (0) 2038573431 Веб-сайт: www.youngliving.com
Эл. почта: customercare@youngliving.com Регистрационный номер компании 5299340
Регистрационный номер плательщика НДС 842 0048 62
Данные участника
Идентификационный номер YL:

Ф. И. О:

Номер телефона:

Адрес участника:

Индекс:

Адрес доставки (если отличается от адреса участника)
Перечень продукции для регулярного ежемесячного заказа
Цена товара
(без НДС)

Описание

Код товара

Компания Young Living (Europe) Limited
является членом Ассоциации прямых продаж
(DSA) и требует от своих дистрибьюторов
соблюдения кодексов профессиональной
этики DSA.

Итоговая цена
(без НДС)

Количес
тво

Итого без НДС
Стоимость доставки
НДС
Итоговая цена

€

Платежные реквизиты
Visa

MasterCard

Maestro

Банковский перевод

№ карты

Название банка

Срок действия

№ счета

Дата / № выпуска (только карты Maestro)

SWIFT / BIC

Код проверки подлинности

IBAN

Код банка

Платежный адрес
Полное имя держателя карты /
владельца счета

Имя

Фамилия

Подпись держателя карты / владельца
счета

Имя

Фамилия

День обработки заказа
Мой заказ следует обрабатывать
числа (укажите дату) каждого месяца. Я понимаю, что могу изменить
выбранные товары, а также дату обработки заказа в своем виртуальном офисе или при помощи отдела обслуживания
клиентов Young Living.
Оплата
Вы можете осуществить оплату в своем виртуальном офисе по адресу www.youngliving.com или позвонив в
отдел обслуживания клиентов по бесплатному номеру для звонков со стационарных номеров в
Великобритании: 0800 9179438. Перед обработкой заказа оплата должна быть внесена и учтена.

Настоящим я подтверждаю, что ознакомился (-ась) с настоящим Соглашением
о регистрации в программе Essential Rewards, принимаю его условия,
приведенные на обороте, а также даю согласие на приобретение
вышеуказанной продукции на данных условиях.
Подпись участника
Дата

Соглашение
Указанное выше регистрирующееся лицо («Дистрибьютор» или
«Участник») и Young Living Europe Limited («Young Living» или
«Компания») заключили нижеследующее Соглашение об
Essential Rewards. Обратите внимание, что продукция,
заказанная на обороте, отправляется компанией Young Living
непосредственно Участнику. Настоящим в условия настоящего
Соглашения об Essential Rewards включается План
вознаграждений.

расторжение вступит в силу в следующем месяце. Участник
может использовать уведомление о расторжении, приведенное
ниже.

Компания Young Living обязуется возвратить средства или
обменять любые проданные ею товары, возвращенные в
приемлемом для перепродажи состоянии на ее адрес,
указанный выше, в течение 30 дней с момента получения
товара Участником. Компания Young Living гарантирует
качество каждого товара и обязуется возвратить средства,
обменять или заменить любые товары с производственными
дефектами, возвращенные (в течение 90 дней с момента
получения товара Участником) в Young Living. Эта гарантия и
ваши права на расторжение, изложенные ниже, не
противоречат вашим законным правам.

7. Если обычный день отправки заказа выпадает на выходной,
банковский праздник или другой день, в который компания
Young Living не работает, ваш заказ будет отправлен в
ближайший следующий рабочий день.

Программа Essential Rewards
Программа Essential Rewards от Young Living («Программа») —
это регулярный заказ, который каждый месяц автоматически
отправляется Участнику при условии, что ежемесячный заказ
имеет личный объем не менее 50 PV, а Участник соответствует
условиям
Плана
вознаграждений.
Участники
данной
Программы соглашаются с нижеследующим.
1. Участники указывают наименование и количество продуктов,
которые они хотят автоматически получать каждый месяц, на
лицевой странице настоящего Соглашения.
2. Подписывая Заявление на лицевой странице настоящего
Соглашения, Участник дает Young Living полномочия
автоматически снимать с его кредитной карты сумму каждого
заказа Essential Rewards, а также стоимость его доставки,
обработки и НДС. Средства могут быть сняты с кредитной
карты за семь или менее дней до даты отгрузки. Young Living
может прекратить действие настоящего Соглашения без
предварительного уведомления, если срок действия кредитной
карты (карт), которую Участник указал для снятия средств,
истек или она аннулирована, а также если банк-эмитент по
какой-либо причине отклоняет запрос на снятие средств.
3. Участники могут изменить свой заказ Essential Rewards,
способ оплаты и адрес доставки, направив письменное
уведомление об изменениях в Young Living не менее чем за
14 дней до следующей запланированной даты отправки заказа
Essential Rewards. Изменения, запрос на которые был получен
в течение 5 рабочих дней до следующей запланированной
отгрузки, вступают в силу со следующей запланированной
отгрузки или при обработке заказа Essential Rewards в
следующем месяце.
4. Young Living оставляет за собой право изменять цены на
любую продукцию в своем ассортименте, а также прекращать
выпуск любой продукции из ассортимента, в том числе той
продукции, которая была указана в заказе Essential Rewards.
Уведомления об изменении цен будут направляться минимум
за 30 дней до их вступления в силу. Young Living будет
продолжать отправку выбранной продукции после изменения
цены, если Участник не изменит свой заказ не менее чем за
5 рабочих дней до следующей запланированной даты отгрузки.
Young Living также оставляет за собой право изменять
стоимость
доставки
при
условии
предоставления
предварительного уведомления за 30 дней. Young Living не
будет
направлять
предварительные
уведомления
о
прекращении выпуска определенных продуктов. Ставки НДС
могут быть изменены без предварительного уведомления.
5. Участник может в любое время прекратить свое участие в
Программе, направив письменное уведомление о расторжении
соглашения компании Young Living. Письменное уведомление о
расторжении должно содержать полное имя, подпись и адрес
Участника, а также уведомление о расторжении. В случае
отправки уведомления о расторжении по электронной почте
необходимо указать в нем полное имя и идентификационный
номер Участника. Расторжение вступит в силу в тот
календарный месяц, в котором оно было получено Young
Living, если с кредитной карты еще не были сняты средства за
заказ в этом месяце. Если письменное уведомление о
расторжении будет получено после снятия средств,

6. Young Living может прекратить действие Программы без
предварительного уведомления. Для Участников, которые
также являются Дистрибьюторами, данное Соглашение не
заменяет собой и не изменяет условия их Дистрибьюторского
соглашения с Young Living.

8. Данная гарантия распространяется только на ассортимент
продуктов Young Living, продающихся компанией Young Living в
Соединенном Королевстве. Young Living обязуется возвратить
средства
или
обменять
любые
проданные
товары,
возвращенные в приемлемом для перепродажи состоянии в
Отдел возврата Young Living по адресу Building 11, Chiswick
Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YS, GB в течение
30 дней с момента получения товара Участником. Young Living
(Europe) Limited (юридический адрес: Building 11, Chiswick Park,
566 Chiswick High Road, London, W4 5YS) гарантирует качество
каждого товара и обязуется возвратить средства или обменять
любые
товары
с
производственными
дефектами,
возвращенные (в течение разумного срока с момента
получения товара Участником) в Young Living. Изложенная
выше гарантия и ваши права на расторжение, изложенные на
обороте, не противоречат вашим законным правам.
9. Отправка заказов зависит от наличия товаров. Ваш заказ
будет доставлен в течение приблизительно 10 рабочих дней с
момента размещения и получения оплаты. В случае возможной
задержки вы получите соответствующее уведомление.
10. Защита данных. Предоставленная вами информация будет
независимо обрабатываться Young Living и дистрибьюторской
структурой Young Living (в совокупности именуемой «мы»,
«нас», «нам», «нами») в целях оформления заказов, а также в
целях общего управления, маркетинга, статистики и
менеджмента. Для этого мы будем передавать ваши данные
агентам и третьим лицам, осуществляющим деятельность от
нашего имени; некоторые из них находятся за пределами
Великобритании, в частности в Соединенных Штатах Америки.
Участник соглашается с тем, что данные Дистрибьютора будут
передаваться за пределы ЕЭЗ (в США), а страны вне ЕЭЗ
могут не обеспечивать такой же уровень защиты данных, как
Великобритания.
Вы
можете
запросить
подробную
информацию об упомянутых агентах и третьих лицах,
связавшись с нами по адресу, указанному на обороте. Вы
соглашаетесь с тем, что Компания может предоставлять ваши
данные другому Дистрибьютору, если ваш текущий
Дистрибьютор прекратит сотрудничество с Young Living. Вы
можете получить от нас копию информации, собранной нами о
вас и подпадающей под действие Закона о защите данных
1998 года (за что мы можем взимать небольшую плату), а
затем связаться с нами по адресу, указанному на обороте,
чтобы исправить возможные неточности. Ваш аплайн может
предоставить вам подробную информацию о наших услугах,
возможностях и продукции, пригласить вас на мероприятия или
связаться с вами для получения отзыва о наших услугах и
продукции.
Если вы не хотите, чтобы ваш аплайн связывался с вами
по данным вопросам, поставьте здесь галочку



Контактная информация
Если у вас появятся вопросы или вам потребуется помощь или
совет по поводу программы Essential Reward, обращайтесь в
наш отдел обслуживания клиентов.
Тел: 0800 9179438 (бесплатный номер для звонков со
стационарных телефонов в Великобритании)
Телефон: +44 (0)1480 862 840 (оплата по тарифам оператора
связи)
Факс: +44 (0)1480 862 849
Эл. почта: customercare@youngliving.com
С понедельника по вторник и с четверга по пятницу 9:00–17:00
GMT
В среду 9:00–16:00 GMT
За исключением банковских выходных дней

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА РАСТОРЖЕНИЕ

ДАТА

Участник настоящим направляет следующее уведомление о реализации права на расторжение.
1.

Вы имеете право расторгнуть настоящее соглашение в любое время. Расторжение вступит в силу в тот
календарный месяц, в котором оно было получено Young Living, если с кредитной карты еще не были сняты
средства за заказ в этом месяце или оплата не была перечислена на счет Young Living с помощью чека или
банковского перевода. Если письменное уведомление о расторжении будет получено после снятия средств,
расторжение вступит в силу в следующем месяце. При желании вы можете использовать форму расторжения,
представленную ниже.

Линия отреза

Если вы хотите расторгнуть соглашение, следует СДЕЛАТЬ ЭТО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ и отправить данный
документ по адресу Young Living (Europe) Limited., Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YS
или по электронной почте. По желанию вы можете использовать данную форму.
[Заполните, отрежьте и отправьте эту форму, ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАСТОРГНУТЬ СОГЛАШЕНИЕ (это
действие будет означать, что вы хотите прекратить свое участие в Программе Essential Rewards).]

Кому

Место печати:

От кого:
Я/мы (ненужное зачеркнуть) настоящим уведомляю (-ем), что
я/мы (ненужное зачеркнуть) хочу (-тим) расторгнуть мое/наше
(ненужное зачеркнуть) Соглашение.
Подпись
Ф. И. О и адрес

Дата

