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Правила и условия Повторяемых заказов Amway™ 

 

Данные Правила и условия Повторяемых заказов Amway («Правила ПЗ») заключаются 
между вами и компанией Amway Italia S.r.l., Viale Liguria 24, I-20143 Milan, Italy, («Amway»). 
Если вы оформляете Повторяемый заказ Amway («ПЗ»), вы соглашаетесь с тем, что на него 
будут также распространяться общие Правила и условия для Клиентов, с которыми можно 
ознакомиться на www.amway-latvia.com/ru/ Пожалуйста, внимательно прочитайте Правила 
ПЗ. 

В случае противоречия между положениями данных Правил ПЗ и Правил и условий для 
Клиентов, соответствующие положения Правил ПЗ будут иметь преимущественную силу. 

 

1. Что такое Повторяемые заказы (ПЗ)? 

a. Повторяемые заказы – это специально разработанная услуга осуществления покупок, в 
основе которой лежит удобство автоматически повторяющихся заказов. Подписываясь на 
эту услугу, вы соглашаетесь на автоматическую доставку вам определенных продуктов и 
соответствующее списание средств с вашего счета посредством использования вашей 
кредитной карты или любым другим применимым способом на регулярной основе, который 
вы определите сами на www.amway-latvia.com/ru/ .  

б. Услуга Повторяемых заказов предлагается для ограниченного ассортимента продукции, 
чей перечень определен Amway на сайте www.amway-latvia.com/ru/ и может быть изменен 
Amway в одностороннем порядке. 

в. Подписываясь на эту услугу, вы имеете право на следующие преимущества: 

I. для Клиентов действует 5% скидка, начиная с первого Повторяемого заказа; 
II. для ПА существует 15% скидка (с полнымPV/BV), действующая на каждый третий 

Повторяемый заказ.  

г. Продукты будут заказываться и доставляться вам ежемесячно (что составляет 
минимальный интервал) или с другой частотой на ваш выбор. С возможными графиками 
доставки можно ознакомиться на www.amway-latvia.com/ru/.  

д. Не существует ограничений касательно максимального объема заказа, а также 
количества самих Повторяемых заказов: вы можете разместить столько заказов и заказать 
столько продуктов, доступных в рамках Повторяемых заказов, сколько пожелаете.   

 

2. Как заказывать? 

а. Пожалуйста, заполните онлайн-форму Повторяемого заказа, указав продукт(ы), который(-
е) вы хотели бы получать регулярно, и дату, когда эти заказы должны быть выполнены (в 
промежутке между 1 и 25 числом месяца). 
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б. Если ПА хочет добавить новый продукт, изменить количество продуктов или частоту 
доставки, ему придется оформить новый Повторяемый заказ и заново начать отсчет его 
цикла, следуя процедуре, описанной на сайте.  Клиенты могут в любое время вносить 
изменения в детали ПЗ, следуя процедуре, описанной на сайте. Приостановка или отмена 
активного ПЗ возможна в любое время как для ПА, так и для Клиентов, как это 
предусмотрено ст. 4 данных Правил. 

в. Заказы, оформленные согласно Правилам ПЗ, не могут быть объединены с обычными 
заказами, отправлены вместе с обычными заказами или объединены с другими акционными 
предложениями Amway, если только это прямо не указано в условиях соответствующих 
акционных предложений. Заказы, оформленные согласно Правилам ПЗ, ни при каких 
обстоятельствах не могут быть объединены со Скидкой ПА на первый заказ. 

 

3. Цена продуктов. 

Цена каждого отдельного продукта в составе ПЗ будет соответствовать его актуальной цене 
на момент выполнения каждого Повторяемого заказа.  Периодически будет осуществляться 
корректировка цен на такие продукты, как и на все остальные продукты компании. В таких 
случаях скидка остается неизменной. Пожалуйста, регулярно проверяйте на нашем сайте 
www.amway-latvia.com/ru/ актуальную цену, применимую к вашему следующему заказу. Если 
вы не согласны с новой, скорректированной ценой, вы можете расторгнуть данный договор в 
любое время в порядке, предусмотренном ст. 4 данных Правил. Баллы PV/BV, 
присваиваемые любому продукту, могут быть изменены Amway в одностороннем порядке по 
любой причине и в любое время. 

 

4. Отмена Повторяемого заказа. 

a. Если вы решите, что больше не заинтересованы в получении той или иной продукции, вы 
можете отказаться от нее в любое время, переведя ваш Повторяемый заказ в неактивный 
режим на странице www.amway-latvia.com/ru/ .  

ПЗ автоматически прекратит действовать, если и когда: 

I. будет аннулирован или не продлен договор ПА / откажется от договора один из 
подписантов; 

II. на кредитной карте ПА или Клиента будет недостаточно средств для оплаты заказа.  

 

5. Отправка и доставка 

Ваши ПЗ будут доставляться согласно процедуре, описанной здесь: https:// www.amway-
latvia.com/ru/payment-delivery-options. Как и к обычным заказам, к ПЗ применяются 
стандартные местные тарифы на доставку. 

Если какого-то продукта временно не будет в наличии (статус «TNA»), выполнение 
Повторяемого заказа будет приостановлено, если только при оформлении Повторяемого 
заказа вы не указали иное. Повторяемый заказ можно возобновить в любое время. 

https://www.amway-latvia.com/ru/
https://www.amway-latvia.com/ru/
https://www.amway.xx/en/payment-delivery-options
https://www.amway.xx/en/payment-delivery-options
https://www.amway.xx/en/payment-delivery-options


 

3 
 

Стоимость доставки будет соответственно скорректирована с учетом фактического 
количества продуктов, доступных на момент выполнения вашего Повторяемого заказа.  

Продукт будет доставлен по адресу, указанному вами в онлайн-форме Повторяемого заказа, 
который при необходимости может быть изменен в любое время. Изменение вашего адреса 
в основном профиле НЕ приведет к автоматическому изменению адреса доставки ваших 
ПЗ. 

 

6. Оплата 

Мы принимаем оплату ПЗ только кредитными картами.  

 

7. Возвраты  

а. Действует установленная законом гарантия. 

б. Если вы получили бракованный продукт, мы немедленно заменим его, как только он будет 
возвращен в соответствии со стандартной Политикой возврата продукции.  

в. Возврат на основании установленной законом гарантии не влияет на ваш Повторяемый 
заказ. 

 

8. Гарантия удовлетворения качеством Amway 

a. Если вы по какой-либо причине не удовлетворены продукцией, заказанной в рамках 
услуги Повторяемых заказов Amway, вы можете вернуть эту продукцию на основании 
Гарантии удовлетворения качеством Amway согласно условиям данной гарантии, 
изложенным на сайте www.amway-latvia.com/ru/. Использование Гарантии удовлетворения 
качеством Amway не влияет на вашу установленную законом гарантию.  

б. Возвращая продукцию согласно Гарантии удовлетворения качеством Amway, пожалуйста, 
используйте нашу обычную форму возврата продукции. 

Право на отзыв – Вы имеете право отказаться от настоящего договора в течение 14 дней 
без объяснения причин. Право на отзыв может быть реализовано в порядке, 
предусмотренном на странице https:/ www.amway-latvia.com/ru/return-policy  
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