ДЕМОНСТРАЦИЯ И ПРОДАЖА XS
Запрос на предоставление разрешения

Заявление
Номер Amway и имя НПА:
Наименование(Юридическое лицо, ФЛП и т.п.):
Мобильный телефон:

Электронный адрес:

В случае коллективного запроса просим указать имена, номера НПА и подписи всех других НПА, которые
присоединились к настоящему Запросу на предоставление разрешения:

ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: Название мероприятия/выставки/ярмарки, и т.д., а также
адрес места проведения:

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: Название и адрес места проведения

Дата начала
Длительность
Просим принять во внимание, что маркетинг/продвижение разрешены только в том случае,
если компания Amway предоставила на них разрешение. Если Вы намерены использовать
этот материал таким способом, как указано в соответствующей политике, просим описать
этот материал и способ его использования ниже:

Я (мы) подтверждаю(ем) своей подписью, что вышеизложенная информация соответствует
действительности, и я (мы) прочитал(и) и понял(и) условия предоставления разрешения,
которые я (мы) принимаю(ем) путем подписания настоящего заявления.
Я (мы) также признаю(ем), что компания Amway оставляет за собой право отменить или
отозвать свое согласие и разрешение, предоставленное согласно запросам, в любое время.
Подпись НПА

Дата:

Имя печатн. буквами

Подпись НПА:

Дата:

Имя печатн. буквами
Просим вернуть: [вставить адрес заявителя], не позднее, чем за 7 дней до предложенной даты начала мероприятия.
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Политика относительно демонстрации и продажи XS
Согласно Правилу 4.3.3, несмотря на Правило 4.3.4 Правил ведения бизнеса Amway и в
дополнение к нему, НПА могут демонстрировать и продавать/продвигать продукцию XS Power
Drink, с соблюдением условий, изложенных ниже, при условии получения предварительного
разрешения от Amway.
Презентация XS во время различных мероприятий и в разных местах должна быть
сконцентрирована на привлечении внимания к продукции, благодаря чему можно будет
продвигать продукт, а также привлекать клиентов и потенциальных покупателей.
Соответствующие места и мероприятия
Соответствующие мероприятия включают различные типы мероприятий, посвященных спорту и
фитнесу, такие как бизнес-пробеги, футбольные чемпионаты, атлетические соревнования,
развлекательные спортивные события, гольф, и другие, а также развлекательные мероприятия,
такие как фестивали, концерты, тематические вечеринки.
Соответствующие места включают бары/пабы и аналогичные заведения, на временной основе
(для вышеописанных мероприятий) или на постоянной основе, а также регулярные местные
потребительские ярмарки и выставки. Amway оставляет за собой право принятия
окончательного решения относительно того, какие мероприятия, ярмарки и места считаются
соответствующими.
Процесс подачи и получения разрешения: Заполненная и подписанная Форма запроса на
предоставление разрешения и другая необходимая информация подаются в компанию Amway
Украина минимум за семь дней до предполагаемой даты вступления запроса в силу, включая
информацию относительно конкретного мероприятия, в том числе место его проведения; или
место, где продукция будет предлагаться на постоянной основе (паб, бар и др.), а также список
и образцы используемых маркетинговых материалов (если есть).
Если заявку на участие подает более одного Владельца, такие заявки должны обрабатываться
в порядке получения. «Обработка в порядке живой очереди».
Принятие/отклонение: Компания Amway оставляет за собой право изменять любые условия
утверждения и предоставления разрешения относительно каких-либо запросов, по каким-либо
причинам, путем уведомления об этом НПА подавшего запрос.
Маркетинг и продвижение: Вы можете пользоваться только официальными маркетинговыми
материалами (рекламные объявления, плакаты, брошюры, проспекты, листовки и др.),
изготавливаемыми или распространяемыми Amway, или материалами, которые одобрены
компанией Amway Украина.
После получения разрешения от Amway следующие маркетинговые действия/продвижение
продукции могут осуществляться во время определенного мероприятия/в разрешенном месте:
 демонстрация банок XS
 демонстрация логотипа XS на плакатах, листовках и пр.
 официальные видеоматериалы Amway
Соблюдение Правил ведения бизнеса и действующего законодательства: НПА должны
соблюдать все действующие законы, правила и кодексы, а также Правила ведения бизнеса
Amway и Политики. Записанные личные данные клиентов и потенциальных клиентов должны
обрабатываться в соответствии с Правилами использования личной информации Amway.
Расходы и издержки; возврат продукции: НПА должны контролировать то, что они несут
только обоснованные расходы и затраты, и брать на себя ответственность за какие-либо
расходы, убытки или ущерб, возникающие вследствие разрешенной деятельности или в связи с
ней. Последние включают страхование, комиссии за отмену или авансовые платежи, но не
ограничиваются этим.
НПА должны исходить из обоснованных принципов делового прагматизма при заказе
продукции, которая будет рекламироваться и продаваться на разрешенном мероприятии/месте;
Amway рекомендует НПА брать более крупные партии продукции XS в случае заказа от
клиентов, чтобы избежать возвратов и залеживания запасов.

2

Поиск потенциальных НПА для бизнес-возможности Amway разрешен при следующих
условиях:
 НПА не имеют права представлять План по продажам и маркетингу Amway во время
проведения мероприятия XS.
 НПА должны обмениваться информацией с заинтересованными сторонами; свяжитесь с
ними вне разрешенного события/места и пригласите их на встречу, посвященную
бизнес-возможности Amway, где будет презентован и объяснен План Amway по продаже
и маркетингу.
Компания Amway может направить представителя Amway в любое место осуществления
бизнеса, для которого было предоставлено разрешение.
Amway может изменить настоящую политику в соответствии с Правилом 1.3 Правил ведения
бизнеса Amway.
Эта опция не распространяется на Привилегированных участников.
*Все термины, выражения и условия данного заявления соответствуют политикам и
процедурам ООО «Эмвей Украина».
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