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«БОНУС НОНИ»



-

-



3

ООО «Моринда Рус» (далее «Моринда») предлагает потребителям продукции компании 
Morinda, Inc. принять участие в накопительной бонусной программе лояльности «Бонус 
НОНИ» (далее, Программа). Просим Вас ознакомиться с настоящими Правилами Программы 
(далее, Правила) перед совершением любых действий, влекущих за собой начисление или 
списание бонусных баллов. Настоящие Правила определяют правила участия в Программе 
только на территории России. Регистрируясь в Программе, Вы становитесь ее Участником и 
подтверждаете Ваше согласие с Правилами.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

«Организатор» — Общество с ограниченной ответственностью «Моринда Рус», эксклюзивный 
импортер продукции Morinda, Inc. (США), обладающий исключительными правами по созданию, 
изменению условий и прекращению Программы.

«Программа» — комплекс мероприятий, в результате которых Участнику присваивается статус 
«Привилегированный Покупатель» (далее — ПП), в связи с чем, Участник может накапливать 
Бонусные баллы и использовать их для получения скидки на продукцию/услуги Организатора 
согласно условиям данной Программы.

«Правила» — настоящие Правила Программы, определяющие условия и порядок участия 
физических лиц в Программе. 

«Участник» — дееспособное физическое лицо, достигшее совершеннолетия, зарегистрированное 
в Программе и уплатившее регистрационный взнос (1000 руб).

«ID номер Участника» —  уникальный идентификационный номер, присваиваемый Участнику при 
регистрации в Программе. 

«Заявление участника» — согласие на участие в Программе, предоставленное Участником 
для регистрации в Программе на специальном бланке, либо (при наличии технической 
возможности) с помощью электронной формы на интернет сайте Моринда www. morinda.com/
russia. 

«Со-заявитель» — Участник имеет право в соответствии с правилами Программы назначать 
доверенное лицо – Со-заявителя, который наравне с Участником имеет право заказывать 
продукцию/услуги Организатора с использованием Бонусного счета Участника, а также 
распоряжаться Бонусными баллами и получать скидки на продукцию/услуги Организатора. Для 
назначения такого лица Участнику необходимо указать ФИО доверенного лица – Со-заявителя в 
Заявлении Участника.
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«SMS-уведомления» — короткие текстовые сообщения, в том числе рекламного характера, 
которые могут направляться  Участнику Организатором на указанный Участником в Заявлении 
номер мобильного телефона.

«Регистрационный взнос» — денежная сумма в размере 1000 (одна тысяча) рублей, 
единовременно уплачиваемая Участником Организатору за услуги по регистрации в 
Программе и получение статуса «Привилегированный Покупатель». Оплата регистрационного 
взноса производится при первом заказе продукции Morinda. После оплаты регистрационного 
взноса Участнику высылается Стартовый набор.

«Стартовый набор» — набор информационных материалов Участника Программы.

«Бонусный счет» — совокупность учетных и информационных данных об Участнике, 
предоставленных ему скидках, сумме Квалификационных баллов, начисленных, списанных, 
погашенных Бонусных баллов и текущем Балансе бонусных баллов.

«Бонусные баллы» — условные единицы , применяемые в Программе Организатора для 
учета предоставляемой скидки в виде бонусных баллов. Бонусные баллы не являются и не 
могут являться средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги, равно 
как и денежным обязательством Организатора по отношению к Участнику.

 «Личный кабинет» — это персональный раздел сайта www.morinda.com/russia. В личном 
кабинете Участник может получать информацию о балансе своего Бонусного счета, изменениях 
в правилах Программы, отслеживать заказы, сделанные Участником и его структурой и т.д. Для 
входа в Личный кабинет необходима авторизация с использованием пароля.

«Личный спонсор» — в рамках Программы – это партнер Моринда, зарегистрированный 
как Независимый Консультант (далее НК), или другой участник Программы лояльности 
(Привилегированный Покупатель), который приглашает Участника в Программу, сообщая 
при этом необходимую информацию. 

«Независимый Консультант Morinda» – индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, состоящие в договорных отношениях с компанией Morinda, предметом 
которых является доведение до сведения потребителей информации о продукции Morinda, 
консультирование других НК и другие услуги, предусмотренные Договором.

«Покупатель» – физическое лицо, зарегистрированное Организатором на основании 
Заявления Покупателя для участия в потребительской программе Организатора, имеющее 
право приобретать продукцию Организатора для личного использования, без права 
перепродажи, по установленной цене и на условиях Организатора.
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«Поколение» — Лично спонсированные Участником Независимые Консультанты или 
Привилегированные Покупатели становятся его первым поколением. Во второе поколение 
входят НК и ПП, которые были лично спонсированы НК или ПП первого поколения. Все 
поколения последовательно образуют линию личного спонсирования Участника.

«Спонсор размещения» — в рамках Программы – это партнер Моринда, 
зарегистрированный как Независимый Консультант, или другой Участник Программы лояльности 
(Привилегированный Покупатель), в структуру которого размещается Участник, в соответствии с 
правилами размещения (см. Приложение 1). Спонсором размещения может оставаться Личный 
спонсор Участника.

«Уровень» — НК или ПП, для которых Участник становится Спонсором размещения, образуют 
первый уровень его структуры. В свою очередь НК или ПП, для которых Спонсорами 
размещения стали НК или ПП первого уровня, образуют второй уровень структуры Участника. 
Все уровни последовательно образуют линию размещения Участника.

«Структура Участника» — в рамках Программы — НК и ПП во всех поколениях и на всех 
уровнях, расположенные под Участником, образуют структуру Участника.

«Титул Участника» — присваивается Участнику за выполнение квалификационных 
требований, согласно Программе. Для Участника доступны титулы Коралл-Покупатель, 
Элитный Коралл-Покупатель, Нефрит-Покупатель, Элитный Нефрит-Покупатель и Жемчуг-
Покупатель. 

«Квалификационный объем (QV)» – баллы, установленные Организатором для 
каждого вида продукции в действующем на текущую дату прайс-листе и используемые для 
определения выполнения/невыполнения Участниками Условия активности, необходимого 
для последующего начисления Бонусных баллов, а также выполнения/невыполнения 
квалификационных требований для получения титула.

«Комиссионный объем (CV)» – оценочная стоимость продукции Организатора, 
установленная Организатором для каждого вида продукции в действующем на текущую дату 
прайс-листе и используемые для расчета Бонусных баллов подлежащих начислению.

«Условие активности» – условие Программы, которое состоит в том, что Участнику 
необходимо приобретать у Организатора продукцию в объеме не менее чем 120 QV в 
календарный месяц. 

«Программа PPP120/PPP240» — создана для того, чтобы помочь Участникам Программы 
лояльности поддерживать выполнение условия активности, а также пользоваться другими 
преимуществами Программы. В России действует программа PPP – от англ. Previous Purchase 
Plan. Для выполнения условий выбранного варианта программы, Участнику необходимо 
приобретать ежемесячно до окончания календарного месяца, продукцию Morinda 
суммарно не менее чем на 120 QV (для PPP120) и не менее чем на 240 QV (для PPP240).
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«Личная скидка» — скидка доступная Участникам Программы до окончания текущего 
календарного месяца, если объем приобретаемой Участником продукции достиг 
6000CV. Размер скидки со стоимости всей последующей приобретаемой в текущем 
месяце продукции, рассчитывается как 20% от объема СV продукции (свыше 6000СV), 
увеличенные на сумму НДС. Личная скидка может не применяться при приобретении 
отдельных видов продукции, определяемых Организатором.

«Автоматическая система расчетов» — программно-аппаратный комплекс, 
обеспечивающий учет приобретения товаров Участником, количества Квалификационных 
баллов, заказов, сделанных Структурой Участника, количества Бонусных баллов, а также 
предоставляющий интерфейс для управления личным счетом Участника, включая информацию 
о балансе Бонусных баллов накопленных Участником.

«Выход из программы» - отказ от участия в Программе по инициативе Участника, либо 
прекращение его участия в Программе Организатором.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

 Бонус НОНИ — это накопительная  бонусная Программа лояльности, 
предназначенная для физических лиц — потребителей продукции Организатора. 
Целью Программы является стимулирование продаж продукции/услуг 
Организатора посредством формирования интереса и лояльности Участников.

 Участник соглашается принять участие в Программе на условиях, установленных 
Правилами. Организатор оставляет за собой право изменять/отменять Правила в 
любое время с обязательным уведомлением Участников путем размещения 
информации на сайте www.morinda.com/russia, при этом такие изменения 
вступают в силу с момента публикации.

 Принимая участие в Программе, Участник выражает согласие и разрешает 
Организатору обрабатывать свои персональные данные, указанные им, с целью 
проведения исследований, а также для продвижения продукции/услуг 
Организатора путем осуществления прямых контактов с помощью различных 
средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная 
почта, телефон, Интернет. Участник выражает свое согласие на передачу 
Организатором своих персональных данных третьим лицам в целях Программы.

У частник Программы подтверждает своё согласие на получение  информации о 
рекламных акциях и других предложениях по Программе посредством SMS-
уведомлений  путем  проставления отметки о согласии в Заявлении Участника и 
указания номера мобильного телефона. Проставляя отметку в специальном поле, 
Участник соглашается, что указанный им номер мобильного телефона будет 
использоваться для рассылки sms-уведомлений об акциях и распродажах
товаров Организатора, поздравления Участника с днем рождения, формирования 
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1.5. 

своевременных специальных предложений, уведомления Участника об изменениях 
в программе, для информирования об акциях и актуальных новостях Организатора. 

 Участник обязан своевременно уведомлять Организатора о любых изменениях его 
адреса и других данных, указанных в Заявлении.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

2.1.  К  участию в Программе могут быть допущены только физические лица, достигшие 
совершеннолетия, являющиеся полностью дееспособными. 

2.2.  Участник, а также его Со-заявитель, не могут единовременно иметь в Программе или 
быть Со-заявителем более одного ID номера Участника. 

2.3.  Законный супруг/супруга Участника не может участвовать в Программе одновременно 
с Участником, иначе как Со-заявитель.

2.4.  Бонусный счет Участника и соответствующий ему ID номер не может быть 
переуступлен или другим способом передан третьей стороне, без письменного 
разрешения Организатора.

3. КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПРОГРАММЕ

3.1.       Зарегистрироваться в Программе можно одним из следующих способов:

•  По телефону, позвонив на бесплатную (для звонков из России) линию Отдела 
обслуживания по номеру 8-800-700-7100  и продиктовав агенту Отдела 
обслуживания необходимую для регистрации информацию .

•  Лично, заполнив Заявление Участника при личном посещении Центра 
обслуживания, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Бутырская, д 77.

•  По электронной почте, отправив копию полностью заполненного Заявления Участника 
на адрес электронной почты russiaforms@morinda.com

• По почте, направив оригинал полностью заполненного Заявления Участника 
почтовым отправлением на адрес:    ООО «Моринда Рус», 127015, г.   Москва, ул. 
Бутырская 77, а/я 38.

•  В интернете, заполнив электронную форму Заявления Участника на сайте 
www.morinda.com/russia (при наличии технической возможности). 
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3.1.1.  Вне зависимости от выбранного способа регистрации, Организатор должен 
получить полностью заполненное Заявление Участника с его оригинальной 
подписью не позднее 60 дней с момента регистрации. В случае, если Организатор 
не получает заполненное Заявление Участника с его оригинальной подписью на 61 
день с момента регистрации, Участнику может быть приостановлена возможность 
совершать покупки продукции Организатора и получать бонусные баллы. 

3.1.2.  Заполняя Заявление или его электронную форму, Участник должен самостоятельно 
определить и указать в Заявлении Пароль для использования баллов (шестизначную 
комбинацию букв латинского или русского алфавита и цифр). Информация о 
Пароле не принимается в устной форме. Если Участник не передал Пароль для 
использования баллов Организатору, доступ к использованию Бонусных баллов 
будет невозможен. 

3.2.  Бонусный счет Участника активируется после внесения Регистрационного 
взноса. Участник производит оплату регистрационного взноса непосредственно 
после регистрации, либо при первом заказе продукции Организатора. Оплатить 
регистрационный взнос можно посредством банковской карты, через терминалы 
QIWI, а также с помощью банковского перевода. Способы и реквизиты для оплаты 
необходимо уточнять у оператора, осуществляющего регистрацию или по телефону 
Отдела обслуживания.

3.3.  После успешной регистрации Участнику присваивается  уникальный ID номер, 
который используется Участником при приобретении продукции Организатора и для 
его идентификации в Программе.

3.4.  После оплаты регистрационного взноса Участник получает Стартовый набор 
Участника, включающий в себя буклет с описанием правил участия в Программе и 
другие информационные материалы.

4. ЗАКАЗ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ. ЛИЧНАЯ СКИДКА

4.1.  Регистрируясь в Программе и получая статус Привилегированного Покупателя, 
Участник получает право приобретать продукцию Организатора по цене для 
Привилегированных Покупателей согласно текущему прайс-листу. 

4.2.  Так как Программа рассчитана на потребителей продукции Организатора, то вся 
продукция, приобретаемая Участниками программы, должна быть использована 
исключительно для личных целей потребления, а не для перепродажи. Участник, 
нарушивший запрет на перепродажу, лишается возможности в дальнейшем 
участвовать в Программе.

4.3. У частник может оформить заказ и приобрести продукцию Организатора, 
воспользовавшись одним из следующих способов (при этом возможность 
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использовать накопленные баллы предоставляется Участнику, только при 
оформлении заказа по телефону или личном посещении Центра обслуживания): 

•  По телефону, позвонив на бесплатную (для звонков из России) линию Отдела
обслуживания по номеру 8-800-700-7100 

•  Самостоятельно, посетив Центр обслуживания, расположенный по адресу: г.Москва, 
ул. Бутырская, д.77

•  В интернет-магазине на сайте www.morinda.com/russia (при наличии технической
возможности)

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

 Участник Программы может воспользоваться программой PPP120 или PPP240 для
поддержания выполнения условия активности, а также для получения других
преимуществ в рамках Программы. Для выполнения условий PPP120/240, Участнику 
необходимо приобретать ежемесячно до окончания календарного месяца, 
продукцию Организатора суммарно не менее чем на 120 QV (для PPP120) и не менее
чем на 240 QV (для PPP240).

 Максимальный объем приобретаемой Участником у Организатора продукции за один 
календарный месяц не может превышать 3000 QV.

Статус Привилегированного Покупателя дает право Участнику на
получение Личной скидки. Если оценочная стоимость продукции ( CV )
приобретенной Участником на свой ID номер достигает 6000CV в одном из
календарных месяцев, то Участник получает возможность приобретать продукцию 
до окончания текущего календарного месяца с Личной скидкой в размере 20%, от 
всего последующего объема продукции (т.е. объема свыше 6000CV), приобретаемого 
в том же месяце, увеличенной на сумму НДС. Для получения личной скидки в
следующем месяце, Участнику необходимо снова приобрести продукции суммарно в
объеме не менее  6000CV.

 Bслучае возврата оплаченной продукции Участником или Структурой Участника
Организатору и соответствующего возврата Организатором денежных средств за
данную продукцию, производится перерасчет начисленных Бонусных баллов и
предоставленной Личной скидки. Политику возврата смотрите в ПРИЛОЖЕНИИ 2 и в
Личном кабинетена интернет сайте www.morinda.com/russia.

5. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ

5.1.   Врамках действия Программы Участнику начисляются Бонусные баллы, которые 
могут быть использованы в соответствии с настоящими Правилами. Бонусные 
баллы не являются денежными средствами и могут быть использованы только для 
получения скидки на продукцию/ услуги Организатора. 
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5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

Максимальный размер предоставляемой скидки, которую Участник может получить 
при приобретении продукции, составляет не более 70% от стоимости приобретаемой 
продукции/ услуг Организатора.

Участник Программы вправе использовать право на скидку при приобретении 
продукции с одновременным списанием Бонусных баллов со счета Участника, 
сообщив Пароль для использования баллов оператору, принимающему заказ. 

 Количество используемых баллов определяется Автоматической системой расчетов, 
которая списывает максимально доступное количество баллов из расчета 1 балл = 1 
рубль стоимости продукции, в пределах максимального размера скидки (70% от 
стоимости приобретаемой продукции). Если количество доступных на Бонусном 
счету баллов меньше размера предоставляемой скидки, Автоматическая система 
расчетов спишет все доступные на счету баллы. 

Величина предоставляемых скидок и условия их получения устанавливаются 
исключительно Организатором и могут быть изменены в любое время по усмотрению 
Организатора.

Передача бонусных баллов другому участнику. 

Участник программы вправе передать бонусные баллы в количестве, не 
превышающем имеющиеся на его бонусном счете, другому участнику программы в 
рамках своей структуры (по линии Личного спонсирования), заполнив и направив 
Организатору установленную форму Заявления на передачу баллов. 

Копию Заявления на передачу баллов, удостоверенного оригинальной подписью, 
Участник может отправить Организатору одним из следующих способов: по 
электронной почте на электронный адрес russiaforms@morinda.com, по факсу на 
номер 8(495)775-59-59 или оригинал такого заявления почтовым отправлением на 
адрес:  ООО «Моринда Рус» 127015, г.Москва, ул. Бутырская 77, а/я 38.

Срок рассмотрения Заявления на передачу баллов может составлять до 5 рабочих 
дней, после его получения Организатором. 

Если сумма бонусных баллов, подлежащих перечислению по Заявлению на 
передачу баллов на счет другого Участника, и остатка баллов на Бонусном счете 
получателя превысит установленный лимит, такое начисление не будет 
произведено.

Все операции по передаче бонусных баллов являются невозвратными. 

Организатор оставляет за собой право запрашивать дополнительные сведения для 
проверки данных, указанных в Заявлении на передачу баллов. 

5.6. 

5.6.1. 

5.6.2. 

5.6.3. 

5.6.4. 

5.6.5. 

5.6.6. 
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Таблица 2. Накопление баллов с заказов структуры Участника.

Процент от коммисионного объема покупок (CV)

Лично спонсированные Покупатели 20% от Коммиссионного объема покупок (CV)

Покупатели второго поколения 5% (от CV)

Покупатели третьего поколения 5% (от CV)

Покупатели четвертого поколения 5% (от CV)

Покупатели пятого поколения 10% (от CV)

Уровень
Бонус 

«Быстрый старт — Покупатель»
Коралл Э. Коралл Нефрит Э. Нефрит Жемчуг

R1 20% <Поколение Уровень> 1% 1% 1% 1% 1%

R2 5% <Поколение Уровень> 5% 5% 5% 5% 5%

R3 5% <Поколение Уровень> 5% 5% 5% 5% 5%

R4 5% <Поколение Уровень> 6% 6% 6% 6%

R5 10% <Поколение Уровень> 6%

R6 7%

R7 7%

R8

Бонусный 
фонд

Дополнительный 
Бонус от 

глобальных 
продаж 

продукции 
Организатора

 в мире

2%

При заказе свыше 120 QV (60 дней с первого заказа) Бонус «Унилевел-Покупатель»

Динамическое сжатие

6%

Двойное Динамическое сжатие

7% 7%

6% 6%

 Таблица1. Накопление баллов с покупок Покупателей, при выполнении Участником
условия активности.

6. КАК НАКАПЛИВАТЬ БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ

6.1.  При выполнении Участником условия активности, Бонусные баллы начисляются за:

6.2. 

•  Приобретаемую Структурой Участника продукцию/услуги Организатора в
соответствии с планами накопления Бонусных баллов.

•  Выполнение дополнительных условий, в том числе условий глобальных программ
корпоративного офиса Организатора, рассылаемых Участникам в виде отдельных
рекламных предложений.

 Используемый Автоматической системой расчёта алгоритм начисления баллов
приведен в таблице 1 и 2.

7. КОГДА НАКОПЛЕННЫЕ БАЛЛЫ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА БОНУСНЫЙ СЧЕТ

7.1.  Участник может получить Бонусные баллы от покупок Покупателей (см. Таблицу 1) 
еженедельно каждую пятницу/понедельник, следующую за отчетной неделей, за 
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7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7.  

Минимальное количество баллов, которое единовременно может начисляться на 
Бонусный счет Участника, составляет 700 баллов. В каждом случае начисления 
Бонусных баллов на Бонусный счет Участника Организатор удерживает в виде 
дополнительной (неденежной) комиссии 90 баллов Участника.

 Максимальное количество Бонусных баллов, которые Участник может накопить на 
своем Бонусном счете, составляет 50000 баллов. При достижении установленного 
лимита баллы Участнику не начисляются. Кроме того, если сумма подлежащих 
единовременному начислению на счет Участника Бонусных баллов и остатка баллов 
на Бонусном счете превысит установленный лимит, такое начисление не будет 
произведено.   

 При переходе Участника Программы в статус Независимого консультанта, Участник 
в новом статусе имеет право в полном объеме использовать накопленные во время 
Участия в Программе Бонусные баллы.

 Регистрация в качестве Независимого Консультанта Morinda в другой стране, где ведет 
деятельность Организатор, влечет выход Участника из Программы. Все накопленные 
Бонусные Баллы в таком случае аннулируются.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ

8.1.  Бонусные баллы, накопленные Участником, полностью аннулируются в случае 
невыполнения Участником Условия активности в течение 6 (шести) месяцев подряд.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ И ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ

9.1.   Срок участия в Программе по умолчанию составляет 1 (один) год с даты принятия 
и обработки Заявления Участника Организатором, если Участник до истечения 
указанного срока  не продлит свое участие в Программе.  Продление участия в 
Программе осуществляется путем выполнения условия Активности в календарный 
месяц наступления даты окончания срока участия. 

7.2. 

7.3. 

продукцию приобретенную и оплаченную Покупателями в Структуре Участника на 
отчетной неделе. 

Участник может получить Бонусные баллы по плану накопления «Унилевел- 
покупатель» (см. Таблицу 2) с 20 по 25 число каждого месяца, следующего за 
отчетным, за продукцию, приобретенную Участником и(или) Структурой Участника в 
отчетном календарном месяце.

 Участник может получить Бонусные баллы по условиям плана накопления «Быстрый 
старт-Покупатель» (см. Таблицу 2) еженедельно каждую пятницу/понедельник, 
следующую за отчетной неделей, за продукцию приобретенную и оплаченную 
Участником и(или) Структурой Участника на отчетной неделе.
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9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

 Отказаться от участия в Программе можно, уведомив об этом Организатора 
в письменном виде, направив копию собственноручно написанного запроса, 
удостоверенного оригинальной подписью, на электронный адрес russiaforms@ 
morinda.com, по факсу на номер 8(495)775-59-59 или оригинал такого запроса 
почтовым отправлением на адрес, указанный выше ООО «Моринда Рус» 127015, г. 
Москва, ул. Бутырская 77, а/я 38.

 Если Участник по своему желанию решает выйти из Программы и сообщит о своем 
решении в письменном виде в течение 14 дней с момента регистрации в Программе, 
то регистрационный взнос может быть возвращен. Подробнее смотрите в правилах 
«Политики Возврата» в ПРИЛОЖЕНИИ 2 и в Личном кабинете на интернет сайте  
www.morinda.com/russia.

 Организатор оставляет за собой право блокировать или аннулировать Бонусный 
счет любого Участника, направив последнему уведомление, если имеются 
основания полагать, что Участник нарушил правила Программы или получил баллы 
неправомерным или обманным путем. Баллы, полученные на бонусный счет с 
нарушением правил, подлежат аннулированию.

 В случае выхода Участника из Программы, приостановления или прекращения 
Программы Организатор вправе использовать персональные данные Участника 
только в целях реализации Программы.

 В случае выхода Участника из Программы или прекращения Программы все баллы, 
накопленные Участником Программы, аннулируются, и Организатор не несет 
ответственности за любые связанные с этим потери или убытки Участника.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Уплата любых применимых налогов и исполнение любых обязательств, связанных с 
участием в Программе, является обязанностью Участника.

9.2. 

В случае если Участник принимает решение не продлевать срок своего участия в 
Программе,  то по истечении этого срока его Бонусный счет будет заморожен на 30 
дней.  Если условие Активности не будет выполнено еще как максимум в течение 30 
дней после заморозки Бонусного счета, то счет Участника будет аннулирован, а 
структура Участника будет передана другому личному спонсору и вышестоящему 
спонсору размещения в той же линии спонсирования. 

Программа может быть приостановлена или прекращена Организатором в любое 
время с уведомлением Участника за 30 дней через личный кабинет на  
www.morinda.com/russia.

Yuliat
Вычеркивание
Рус
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВОД ПРАВИЛ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

1.1.   Просьбы Привилегированного Покупателя о замене личного спонсора или 
спонсора размещения

   У каждого Участника Программы/Привилегированного Покупателя есть Личный 
спонсор и Спонсор размещения. 

 Привилегированный Покупатель не должен отказываться от имеющегося Личного 
спонсора или от Спонсора размещения. Привилегированный Покупатель также не 
должен активно искать или высказывать пожелания или предложения, имеющие целью 
поиск нового Личного спонсора или Спонсора размещения. Привилегированный 
Покупатель, желающий поменять личного спонсора или спонсора размещения, 
должен соблюсти правило шестимесячного периода ожидания и правила создания 
структуры Участника Программы.

1.2.    Переманивание лиц, уже являющихся Независимыми  
Консультантами/Привилегированными Покупателями

1.3.  

 Привилегированным Покупателям не разрешается предпринимать, прямо или 
косвенно, попытки переманивания в свою структуру иных лиц, уже являющихся 
Привилегированными Покупателями/Независимыми Консультантами. Не 
допускается обращение к другому Привилегированному Покупателю/
Независимому Консультанту с предложениями сменить спонсора (Личного или 
Спонсора размещения) до тех пор, пока Независимый Консультант не выполнит 
требования шестимесячного периода ожидания.

 Лицо, уже являющееся Привилегированным Покупателем, не имеет права 
заново регистрироваться с указанием другого Личного спонсора или пытаться 
действовать в обход настоящих политик и процедур, используя вымышленные 
имена, фамилию кого-либо из членов своей семьи или друзей, номер паспорта 
другого лица или какие-либо иные средства. Моринда будет считать это 
существенным нарушением условий Программы. 

 Спонсирование партнера, не зарегистрированного в качестве Независимого 
Консультанта/Привилегированного Покупателя

 Правила в отношении «переманивания» применяются исключительно в отношении 
тех лиц, которые уже являются Независимыми Консультантами/Привилегированными 
Покупателями, и не распространяются на лиц, еще не зарегистрированных в качестве 
Независимых Консультантов/Привилегированных покупателей. В соответствии с этими 
правилами не допускается применение санкций в отношении НК/ПП ставшим Личным 
Спонсором лица к которому уже обращался с предложением другой НК/ПП, но которое 
еще не было зарегистрировано в качестве НК/ПП.
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1.4. 

1.5.  

1.6.  

1.7. 

  Одновременное участие в нескольких счетах ПП/НК

 Одно физическое лицо может одновременно участвовать, прямо или косвенно, а 
также иметь не более чем один счет ПП/НК. Привилегированные Покупатели не 
имеют права поощрять или способствовать одновременному участию в нескольких 
счетах других Участников Программы лояльности или Независимых Консультантов. 
Под «одновременным участием» подразумевается, следующее: любой вид контроля 
или возможность осуществления контроля над счетом ПП/НК; любое прямое либо 
косвенное получение выгоды от ведения счета ПП/НК; получение поддержки в 
качестве члена семьи НК; а также любая другая подобная заинтересованность, 
связанная с другим счетом ПП/НК.

 Фиктивные и/или вымышленные имена 

 Никакое физическое лицо не имеет права указывать в Заявлении на 
получение статуса Привилегированного Покупателя фиктивное либо 
вымышленное имя, псевдоним или иную идентифицирующую информацию. Не 
допускается видоизменение имени Участника Программы, с той целью, чтобы 
Привилегированный Покупатель мог зарегистрироваться в Программе более одного 
раза в нарушение Правила шестимесячного периода ожидания или Правила об 
одновременном участии в нескольких счетах НК/ПП.

 Участие в деятельности конкурирующей компании

 В течение срока участия в Программе лояльности и в течение года после 
его прекращения Привилегированный Покупатель не имеет права получать 
вознаграждение от какой-либо компании, подпадающей под определение 
сетевой компании или компании прямых продаж, за исключением получения 
вознаграждения в качестве дистрибьютора такой компании, без предварительного 
получения письменного согласия Моринда. Под указанное правило подпадает, в том 
числе: деятельность в качестве принципала, владельца, сотрудника, руководителя, 
управляющего, советника или другой (помимо Моринда) компании сетевого 
маркетинга или компании прямых продаж.

  Продвижение конкурирующей продукции

 В течение срока участия в Программе Лояльности, а также в течение шести месяцев 
после его прекращения, Привилегированные Покупатели не имеют права, прямо 
либо косвенно, осуществлять либо предпринимать любые из следующих действий 
на территории страны их проживания и/или на территории стран проживания 
спонсируемых ими ПП/НК:

 a.  Продвигать, рекламировать либо продавать любую продукцию любой иной
компании, но полученную из растения «моринда цитрусолистная» (Morinda citrifolia) 
или содержащую его в виде компонента;



16

b. Продвигать, рекламировать либо продавать любые жидкие продукты питания или 
добавки к пище любой иной компании (под термином «жидкие» подразумеваются 
все без исключения продукты, предназначенные для употребления в пищу в 
жидкой форме, в том числе – продукты, к которым потребитель должен добавить 
жидкость перед употреблением); или

c. Побуждать кого-либо из Привилегированных Покупателей/Независимых 
Консультантов, Покупателей, сотрудников компаний-партнеров или Моринда к 
участию в продвижении или продаже продукции, указанной выше в пункте «a» и 
«b».  

1.8 . 

1.9.  

  Перепродажа продукции Моринда Привилегированными Покупателями 

 Так как Программа лояльности рассчитана на потребителей продукции Моринда, 
то вся продукция, приобретаемая Участниками Программы/Привилегированными 
Покупателями, должна быть использована исключительно для личных целей 
потребления, а не для перепродажи. Привилегированный Покупатель, нарушивший 
запрет на перепродажу, лишается возможности в дальнейшем участвовать в 
Программе.

 Продажа продукции и предложение возможностей ведения бизнеса 
предоставляемых другими компаниями 

 Привилегированный Покупатель не имеет права продавать или демонстрировать 
продукцию, не являющуюся продукцией Моринда, другим НК/ПП, а также 
представлять возможности ведения бизнеса других компаний или поощрять такие 
действия со стороны других ПП/НК. 

 Не допускается ни в каком виде демонстрация, упоминание или распространение 
продукции, материалов или возможностей, не являющихся продукцией, 
материалами и возможностями Моринда, на официальных мероприятиях Моринда, 
встречах, тренингах, конференциях и прочих собраниях.

1.10.   Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации 
 Подписывая Заявление Привилегированного Покупателя, Участник Программы 
обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации 
представляющей коммерческую тайну, а также прочей конфиденциальной 
информации. Настоящее обязательство о сохранении конфиденциальности не 
подлежит отмене и сохраняет свою силу после выхода Участника из Программы. 

 Вся конфиденциальная информация (в письменной, устной или электронной форме) 
передается Участникам Программы на условиях строжайшей конфиденциальности и 
по принципу «необходимости», для использования исключительно в рамках участия 
в Программе лояльности Моринда. Привилегированные Покупатели обязаны 
приложить все усилия для сохранения конфиденциальности такой информации, и не 
имеют права разглашать что-либо из этой информации третьим лицам, прямо или 
косвенно.
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 После выхода из Программы, Участник обязан прекратить использование 
упомянутой конфиденциальной информации и уничтожить либо незамедлительно 
вернуть Моринда всю конфиденциальную информацию, находящуюся в его 
распоряжении.

1.11.   Спонсорство

 Привилегированные Покупатели имеют право выступать в качестве спонсоров 
(Личного спонсора или Спонсора размещения) других Привилегированных 
Покупателей или Независимых Консультантов в России, или Независимых 
Консультантов в любой другой стране, где Моринда официально осуществляет 
деловую деятельность. 

1.12.   Шестимесячный период ожидания

 Участник Программы, уже зарегистрированный как Привилегированный 
Покупатель, и желающий зарегистрироваться под новым номером в Программе или 
стать Со-заявителем другого НК/ПП, имеет право иметь или участвовать в другом 
счете ПП/НК только через шесть месяцев после прекращения участия в предыдущем 
счете, а именно через шесть месяцев после даты размещения последнего заказа или 
через шесть месяцев после даты, когда Привилегированный Покупатель последний 
раз проявил активность (отсчет ведется от даты наиболее позднего события). Под 
участием в любом счете НК/ПП подразумевается, в том числе следующее: участие 
в счете ПП/НК в качестве со-заявителя; участие во встречах Привилегированных 
Покупателей/Независимых Консультантов; доступ к информации из личного 
кабинета на сайте www.morinda.com/russia;  получение какой-либо выгоды от 
деятельности по счету ПП/НК и т.п.

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

2.1.   Размещение нового Привилегированного Покупателя или Независимого 
Консультанта

 Всех новых ПП или НК при регистрации рекомендуется размещать на первом уровне 
Личного спонсора; иными словами, в роли Личного спонсора и Спонсора размещения 
должен выступать один и тот же ПП. Размещение нового ПП/НК на ином уровне, нежели 
первый уровень, будет означать, что единственная возможность для размещения уже 
использована Личным спонсором для этого НК/ПП. После оформления регистрации 
Личный спонсор должен разъяснить НК/ПП, что Личный спонсор имеет право сменить 
спонсора размещения для этого Привилегированного Покупателя/Независимого 
Консультанта с учетом представленных ниже правил.

Yuliat
Вычеркивание
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2.2.   Требования ко всем случаям размещения НК/ПП

 Изложенные ниже требования применяются ко всем случаям смены спонсора 
размещения:

•  Перемещаемый ПП/НК должен находиться на первом уровне Личного спонсора;

•  Личный Спонсор перемещаемого ПП/НК должен выполнять условия Автозаказа;

•  Новый спонсор размещения должен выполнять условия Автозаказа;

•  Перемещаемый НК не должен иметь титула «Жемчуг», достигнутого в течение 
последних 6 месяцев, так и быть оплачиваемым как «Жемчуг» на момент размещения 
(как по личной линии спонсирования, так и по линии размещения);

•  Новый Спонсор размещения должен входить в структуру Личного спонсора;

•  Новый Спонсор размещения не должен входить в структуру перемещаемого ПП/НК;

• Д олжно быть подано заявление на официальной Форме смены спонсора 
размещения;

•  Подписи и разрешения спонсоров и других подписантов действительны в течение 

90 дней с момента подписи или в течение 90 дней с момента первой подачи формы в 
Отдел Контроля Моринда, в зависимости от того, какой из этих моментов произошел 

ранее.
 Представленные ниже дополнительные условия применяются к соответствующим 

вариантам размещения: 

2.3. Размещение ПП/НК в течение первых 120 дней после регистрации

• С даты регистрации перемещаемого Привилегированного Покупателя/
Независимого Консультанта должно пройти не более 120 дней на момент подачи 
документов о размещении в Моринда;

•  Единственной необходимой подписью является подпись Личного спонсора;

•  Для размещения в течение первых 120 дней после регистрации требования по 
объемам не предъявляются. 

2.4.   Размещение ПП/НК без поддерживаемой структуры 

•  Привилегированный Покупатель/Независимый Консультант был зарегистрирован
более чем 120 дней назад на момент размещения;

•  Перемещаемый ПП/НК не должен иметь собственной структуры; или, если у
перемещаемого ПП/НК есть структура, то в ней не должно быть Привилегированных 
Покупателей/Независимых Консультантов, размещенных вышестоящим спонсором
Личного спонсора перемещаемого ПП/НК (если ПП/НК, размещенный в структуру
вышестоящим спонсором Личного спонсора ПП/НК, имеет неактивный статус, то
такая организация считается «неподдерживаемой»);

•  Квалификационный объем QV8 за предшествующий месяц для перемещаемого
Привилегированного Покупателя/Независимого Консультанта не должен превышать 
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показателя QV8 за предшествующий месяц для нового спонсора размещения. При 
оценке показателя QV8 учитывается объем, полученный от Покупателей;

•  Квалификационный объем QV8 за предшествующий месяц для перемещаемого
ПП/НК не должен превышать значения 10000 QV8. При оценке показателя QV8
учитывается объем, полученный от Покупателей;

•  Единственной необходимой подписью является подпись Личного спонсора.

2.5.   «Согласованное» размещение

•  Привилегированный Покупатель/Независимый Консультант был зарегистрирован
более чем 120 дней назад на момент размещения;

•  Требуемые подписи: подписи перемещаемого Привилегированного Покупателя/
Независимого Консультанта и восьми вышестоящих спонсоров по линии
размещения, начиная с Личного спонсора;

•  Для «согласованного» размещения требования по объемам не предъявляются.

2.6.   Размещение для «перешедших» Привилегированных Покупателей/
Независимых Консультантов

•  Перемещаемый НК/ПП должен «перейти» к текущему личному спонсору не ранее
120-ти дней перед подачей документов о размещении в Моринда;

•  Единственной необходимой подписью является подпись Личного спонсора;

•  При размещении «перешедших» НК/ПП требования по объемам не предъявляются. 

2.7.   Смена личного спонсора Привилегированного Покупателя/Независимого 
Консультанта

 При смене личного спонсора того или иного НК/ПП, Личный спонсор должен убедиться 
в том, что упомянутый НК/ПП уже размещен в структуре другого Личного спонсора. 
Иногда одновременно со сменой личного спонсора необходима и смена спонсора 
размещения, чтобы новый Личный спонсор находился выше по структуре над данным 
Независимым Консультантом также и по линии размещения. 

 Изложенные ниже требования применяются к случаям смены личного спонсора:

•  Личный спонсор перемещаемого НК/ПП должен выполнять условия 
Автозаказа;

•  Новый Личный спонсор должен выполнять условия Автозаказа;

•  Перемещаемый НК не должен иметь титула «Жемчуг», достигнутого в 
течение последних 6 месяцев, так и быть оплачиваемым как «Жемчуг» на 
момент размещения (как по личной линии спонсирования, так и по линии 
размещения);

•  Новый Личный спонсор должен входить в структуру Личного спонсора, 
имеющегося на текущий момент;

•  Новый Личный спонсор должен находится в структуре выше, нежели 
перемещаемый НК/ПП;
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2.8.  

•  Требуемые подписи: подписи перемещаемого НК/ПП и пяти вышестоящих 
спонсоров по линии личного спонсирования;

• Для смены Личного спонсора требования по объемам не предъявляются.

•  Заявление должно быть подано по официальной Форме Смены личного 
спонсора.

•  Подписи и разрешения спонсоров и других подписантов действительны в 
течение 90 дней с момента подписи или в течение 90 дней с момента первой 
подачи формы в Отдел Контроля Моринда, в зависимости от того, какой из этих 
моментов произошел ранее.

 Достоверность подписей
Для подтверждения достоверности подписи Моринда оставляет за собой право 
затребовать копию документа удостоверяющего личность лица, подписывающего 
документ. Кроме того, для каждой подписи должна быть указана дата ее 
проставления.  

2.9.   Сроки рассмотрения обращений о размещении/смене личного спонсора

 Все заявления по Форме смены спонсора размещения/личного спонсора должны 
быть заполнены и получены Моринда до 15 числа текущего месяца, чтобы было 
обеспечено достаточное количество времени для обработки заявления и 
начисления Бонусных баллов/вознаграждений за данный месяц. Если на момент 
наступления последнего дня указанного срока какая-либо подпись или требуемая 
информация будет отсутствовать, то срок продлен не будет. Откорректированное 
заявление и изменения в нем будут рассмотрены в следующем месяце. 

2.10.   Срок для отзыва заявления о размещении/смене личного спонсора

 В случае если Личный спонсор, направивший заявление по форме смены спонсора 
размещения или личного спонсора, пожелает отозвать такое заявление, то он 
должен направить подписанный им письменный запрос об отзыве в Моринда таким 
образом, чтобы этот запрос был получен Моринда до 28 числа того месяца, в 
котором было подано заявление о размещении/смене спонсора. Запросы на отзыв 
заявлений о смене спонсора, поданные позднее указанного срока, будут 
отклонены.

2.11.   Предоставление разрешений Независимыми Консультантами/
Привилегированными Покупателями на смену спонсоров

 Независимые Консультанты/Привилегированные Покупатели, к которым обращаются 
другие НК/ПП по поводу предоставления разрешения на перемещение или смену 
личного спонсора, или исправление ошибок, должны отвечать на подобные 
обращения. В случае если НК/ПП предпринял неоднократные безрезультатные 
попытки получить ответ на свое обращение от другого НК/ПП посредством 
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направления таких документов, Моринда направит заказное письмо не 
отвечающему Независимому Консультанту/Привилегированному Покупателю по 
адресу, имеющемуся в компании. Если письмо вернется обратно или останется без 
ответа до наступления срока, указанного в письме, то будет считаться, что 
Независимый Консультант/Привилегированный Покупатель отказался от права 
возражения на предлагаемые изменения. 

 Независимые Консультанты/Привилегированные Покупатели, имеющие статус 
«неактивных» НК/ПП, не имеют права на подписание Заявлений о размещении или 
Заявлений о смене личного спонсора. При необходимости собрать определенное 
количество подписей, следует получить подписи спонсоров расположенных выше по 
структуре и имеющих статус активных НК/ПП. 

 При наличии обоснованной причины Моринда имеет право, по своему усмотрению, 
изменить требования касательно подписей, необходимых при смене личного 
спонсора или спонсора размещения.

3.  ПЕРЕДАЧА СЧЕТА ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

По решению Моринда, в исключительных случаях возможна передача Бонусного
счета Привилегированного Покупателя другому лицу. К таким случаям, в том числе
относится смерть ПП. В случае смерти Привилегированного Покупателя, документы,
подтверждающие данный факт должны быть представлены в Моринда в течение 90 
дней с момента смерти, в целях передачи прав и обязанностей по счету умершего
ПП. Права и обязанности по такому счету могут быть переданы, на усмотрение
Моринда, законному супругу ПП или со-заявителю ПП. При этом законный супруг
всегда имеет приоритетное право на приобретение прав в связи с таким счетом.
Моринда оставляет за собой право требовать предоставления подтверждающих
документов, какие сочтет необходимыми в ходе     рассмотрения ситуации.

Если Моринда не получит уведомления о желании супруга или со-заявителя
покойного в течение 90 дней с момента смерти основного заявителя, чтобы счет ПП 
был передан им, то такой счет ПП может быть закрыт. В этом случае структура 
Привилегированного Покупателя перейдет к следующим вышестоящим спонсорам 
по линии личного спонсирования и по линии размещения.

Yuliat
Вычеркивание

Yuliat
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ MORINDA ДЛЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Пожалуйста, следите за  обновлениями информации касательно политики возврата на сайтах 
компании www.Morinda.com/Russia  и в личном кабинете на www.Morinda.com/Russia 

1.1. 

1.2. 

 Общие положения.

 Согласно общему правилу Привилегированные Покупатели (ПП) самостоятельно 
оплачивают все почтовые и транспортные расходы, связанные с возвратом продукции в 
Моринда, за исключением особых случаев, описанных ниже. 

 Только тот ПП, на чей ID номер был размещен заказ продукции, подлежащей возврату, 
имеет право осуществить возврат. 

 Прежде чем осуществить любой возврат  продукции ПП необходимо связаться с Отделом 
обслуживания Моринда по тел. 8-800-700-7100 для выяснения, подпадает ли возврат  
той или иной продукции под положения настоящей Политики. Если возврат  продукции 
подпадает под действие данной политики, то агентом Отдела Обслуживания каждому 
возврату  присваивается «Номер разрешения на возврат» (return authorization (RA#) 
number). Номер разрешения на возврат необходимо указывать в Форме запроса на 
возврат, а также (если применимо) на упаковке, возвращаемой в компанию продукции.

 90-дневная гарантия возврата продукта приобретенного впервые, 
предоставляемая всем потребителям 

 Моринда  уверена в высоком качестве продукции Morinda и той пользе, которую она 
несет, что подтверждается отзывами миллионов потребителей, которые остались 
довольны продукцией. Именно поэтому Моринда готова предоставить всем 
потребителям продукции Morinda 90-дневную гарантию возврата денежных средств на 
первую покупку продукта. 

 Если ПП впервые приобрел что-либо из потребительского ассортимента продукции 
компании, и остался недоволен продуктом, он может возвратить открытую емкость из 
под продукта вместе с неиспользованными остатками в  течение 90 дней с даты покупки и 
получить возмещение  100% покупной цены продукта (за вычетом всех предоставленных 
скидок и без возмещения стоимости доставки) при соблюдении следующих условий: 

1)  ПП может вернуть только тот продукт, который он приобрел и попробовал впервые и 
только один раз. 

2)  К возврату допускается не более одной открытой и использованной емкости из-под 
продукта, за исключением профилактических напитков, для которых разрешенный 

предел – одна коробка.

3)  Возврат продукции в Моринда может осуществить только ПП, на чей ID            номер был 
размещен заказ.
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4)  Печатные издания, рекламные материалы, продукция, имеющая сезонный характер,
распространяемая по специальной акции или узкоспециализированная продукция не
подпадают под действие 90-дневной гарантии возврата первой покупки.

* Данная  гарантия не распространяется на приборы для персонального ухода «Дифай», 
на которые Моринда готова предоставить «30-дневную гарантию возврата      продукта 

приобретенного впервые».

*  Данная  гарантия  и другие положения политики возврата не распространяется на 
Сканер TrūAge. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

 Некомплектность заказа или наличие поврежденной продукции 
 При получении заказанной продукции  ПП должен самостоятельно проверить ее 
комплектность и, в случае выявления ненадлежащей комплектности или поврежденной 
продукции, сообщить об этом в Моринда не позднее 10 дней с момента получения заказа. 

Моринда делает все возможное, чтобы продукция попадала к потребителям 
в надлежащем состоянии. Тем не менее, иногда возникают ситуации, когда продукция 
получает повреждения  в процессе транспортировки. Если ПП получил продукцию в 
поврежденном виде, он принимает продукцию. ПП и курьер (представитель 
транспортной компании) обязательно составляют акт, в котором подробно описываются 
повреждения товара – сколько бутылок разбито, заморожено, прикладываются 
фотографии т. п. Составленный акт отправляется ПП  по факсу компании, либо 
электронной почте russiaforms@morinda.com  После получения акта, сотрудник компании 
свяжется с ПП для получения более подробной информации и дальнейших инструкций. 
Данная процедура действует в случае, если ПП пользуется доставкой, предлагаемой 
Моринда. Если ПП пользуется услугами других транспортных компаний, он 
самостоятельно решает вопрос повреждения товара с транспортной компанией.

 Гарантийный срок для приборов персонального ухода «Дифай» 
Гарантийный срок для приборов персонального ухода «Дифай» составляет 1 (один) 
год с момента приобретения. В указанный период,  в случае выявления в процессе 
эксплуатации скрытого производственного дефекта (т.е.  обнаруженный дефект не явился 
следствием неправильной эксплуатации прибора или его механического повреждения в 
процессе эксплуатации), возможен обмен прибора на идентичный.

 Гарантийный срок для Сканера TrūAge  
Гарантийный срок для Сканера TrūAge составляет 1 (один) год с даты приобретения. 
В указанный период,  в случае выявления в процессе эксплуатации скрытого 
производственного дефекта (т.е.  обнаруженный дефект не явился следствием 
неправильной эксплуатации прибора или его механического повреждения в процессе 
эксплуатации), Моринда произведет устранение выявленной технической неисправности 
Сканера в срок до 45 дней.
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