
ДИСТРИБЬЮТЕРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В КОМПАНИЮ «ЭФИРНЫЕ МАСЛА  YOUNG LIVING» 

 
Я _________________________________________________________________________(ФИО)                                                                                 
добровольно изъявляю желание стать дистрибьютером продукции компании «Эфирные 
масла  YOUNG LIVING”               
 
1)После получения данного заявления компанией YOUNG LIVING, вы получаете право 
представлять себя как  независимого распространителя продукции компании YOUNG 
LIVING(в дальнейшем используется вместо слова Распространитель - Дистрибьютер). Затем 
вам будет предоставлено право осуществлять спонсорство  других лиц как дистрибьютеры 
компании Young Living или стать оптовым покупателем,  приобретать продукцию компании 
Young Living для вашего бизнеса, выставлять  её на рынок, представлять возможности 
ведения  бизнеса  в тех странах, где компания   YOUNG LIVING осуществляет свою 
деятельность.   Эксклюзивная франшиза или какие - либо  территориальные преимущества 
не предоставляются. 
2) Данный документ  содержит  Дистрибьютерское Заявление и Соглашение,  текущую 
версию  Положения и Правил, Компенсационный План,   каждая часть данного документа  
время от времени подвергается изменениям в соответствии с решением компании  YOUNG 
LIVING,  о чём  письменно уведомляются Дистрибьютеры  (об этом записано в Положениях 
и Правилах). Заявитель  подтверждает, что достиг совершеннолетия, компетенции и может 
выполнять обязательства данного Соглашения . Заявитель подтверждает, что в настоящее 
время не является  Дистрибьютером компании YOUNG LIVING и не был им в течение 
прошедших 12 месяцев. 
3) У вас есть право в любое время расторгнуть данное Соглашение, без финансовых затрат,  
направив письменное уведомление в компанию YOUNG LIVING. 
4) Компания   YOUNG LIVING может расторгнуть данное соглашение в любое время, по 
причинам, перечисленным в Положении и Правилах. В случае расторжения или не 
возобновления данного соглашения  Заявитель: 
а) теряет все права приобретать продукцию компании YOUNG LIVING по ценам, 
определённым  для дистрибьютеров. 
б) Прекращает отождествлять себя как дистрибьютер компании YOUNG LIVING. 
в) Теряет все права Дистибьютерства, участие  в Компенсационном Плане, включая все 
будущие комиссионные и заработки. 
г) Предпринимает все последующие действия  требуемые компанией YOUNG LIVING, 
включая  использование товарных знаков и знаков обслуживания компании   
YOUNG LIVING. 
5) Будучи  дистрибьютером и независимым предпринимателем, вы не являетесь 
сотрудником, агентом  или партнёром компании  YOUNG LIVING. Вам  не поручается  
представлять или  нести  какие-либо обязательства  от имени компании  YOUNG LIVING и 
вы не должны претендовать на то, чтобы  это делать. Вы всегда должны  управлять своим 
бизнесом  таким образом,  чтобы поддерживать достойную  репутацию компании  YOUNG 
LIVING и всех её торговых марок. Являясь независимым предпринимателем,  вы обязаны 
добросовестно выполнять свою работу, самим планировать своё время, а также вести всю 
свою  деятельность, в дополнение к вашей деятельности независимого дистрибьютера 
продукции компании YOUNG LIVING, как вы посчитаете это необходимым. Вы несёте 
ответственность за все ваши  решения и за все  расходы, касающиеся развития вашего 
бизнеса.  Тем не менее,  ваша деятельность помимо участия в компании Young Living, не 
должна  раскрывать  или использовать конфиденциальную информации компании  YOUNG 
LIVING (включая генеалогические отчёты YOUNG LIVING). 
6)Вся продукция компании  YOUNG LIVING приобретаемая дистрибьютерами имеет 
гарантию, и отказ от продукции осуществляется во время приобретения товара. Заявитель, 
соглашается со следующими  правилами при  рекламировании  продукции: 
а) Не диагностировать состояние здоровья. 



б) Не делать заявлений, что продукция компании YOUNG LIVING предотвратит, вылечит, 
исцелит или сократит любую болезнь или болезненное состояние у человека или у 
животного. 
в) Не использовать иллюстраций, графических изображений, письменных материалов,  не 
делать никаких заявлений в отношении продукции компании   YOUNG LIVING, которой 
нет   в продаже и в рекламной литературе, утверждённой  компанией YOUNG LIVING.  
г) Не делать никаких заявлений в отношении продукции  компании YOUNG LIVING, 
которые могут быть истолкованы   как  лекарство или лечебное средство.    
 д) Подчиниться  коду этики компании   YOUNG YOUNG, который изложен в Положении и 
Правилах. 
7) В соответствии с законом,  дистрибьютеры, в первые семь дней после  обретения статуса 
дистрибьютер,  не могут заказывать продукции на сумму более 200 английских фунтов 
стерлингов  (двести) (исключая  налог ВАТ и стоимость пересылки). 
8) Дистрибьюторы должны уплатить за продукцию/обслуживание во время заказа, 
неисполнение этого правила,  влечёт за собой отмену заказа. 
9) Компенсационный План Компании  LIVING YOUNG, основывается на продаже 
продукции и обслуживании, осуществляемой компанией YOUNG LIVING,  конечному 
потребителю. Вы должны исполнять особые  требования по продаже,  относящихся как к 
отдельным личностям,  так и ко всем находящимся в цепочке организациям  (также как и 
исполнять все другие требования,  указанные  в Положениии и Правилах),  чтобы иметь 
право получать бонусы, комиссионные, и продвигаться на следующие, по положению, 
уровни организации. 
10) Заявитель признаёт, что названия продукции компании    YOUNG LIVING, 
корпоративное название, логотипы  и торговые марки, являются эксклюзивной 
собственностью компании   YOUNG LIVING.  Вы согласны не использовать эти названия,  
рекламируя  свой бизнес или в  каких - либо других целях. Любые публикации,  
осуществляемые дистрибьютерами,  должны свидетельствовать о том, что вы являетесь  
независимым дистрибьютером  компании  YOUNG LIVING.  Вы обязаны подчиняться всем 
местным законам страны. 
11) Имена, адреса и контактная информация  дистрибьютеров, а также любая иная 
информация,  предоставленная вам  для работы  в организации, или для какой-либо другой 
цели, является конфиденциальной частной информацией, и может быть используема вами 
только для вашей деятельности в период работы в компании  YOUNG LIVING, а не после. 
Такая информация  конфиденциальна даже после прекращения вашей деятельности в 
компании  YOUNG LIVING. 
12. Заявитель осознаёт, что компания  YOUNG LIVING не несёт ответственности  за любую 
порчу или потерю продукции,  вызванных  отсрочкой или невозможностью произвести, 
продать или доставить  свою продукцию из-за забастовок,  несчастных случаев,  пожара, 
наводнения, действия гражданских властей, действий Бога, или любых других действий,  
превышающих разумный контроль со стороны компании YOUNG LIVING. 
13. Данное Соглашение, не может быть продано или передано кому-либо, без письменного 
одобрения со стороны компании YOUNG LIVING. Все правопреемники или  назначенные 
лица, должны подчиняться всем условиям данного соглашения. Компания YOUNG LIVING 
может вносить изменения в данное Соглашение в любое время.  
14. Данное Соглашение  регулируется английским законом (и подчиняется исключительно 
юрисдикции английского суда.) 
 
15. Данное соглашение, состоящее из этих Постановлений и Условий, Заявления 
Дистрибьютера, Положения и Правил и Плана Компенсации, составляют полное 
соглашение  между сторонами; не существует устных постановлений, ваш спонсор не 
уполномочен изменять их и они могут быть отменены только в письменном виде. 
 
 
ДАТА __________________________  ПОДПИСЬ _____________________________ 

 


