
Участвуя в программе ARIIX NextGen (“NextGen”), каждый 
участник («Участник») подтверждает, что прочитал, понял и 
соглашается соблюдать настоящее Соглашение по Условиям и 
положениям (настоящее «Соглашение»). NextGen управляется 
компанией ARIIX LLC (“ARIIX”), расположенной по адресу 563 West 
500 South, Suite 300, Bountiful, Utah 84010.


1. Описание Программы. NextGen это программа признания для 
Представителей ARIIX с высокими показателями в рейтинге 
(«Представители»). Основная задача - поощрить, мотивировать и 
бросить вызов Представителям стать лидерами рынка.


2. Критерий участия. В конце каждого квартала ARIIX назначит 
тридцать два (32) представителя для участия в NextGen. Каждый 
участник NextGen должен быть:


i. (определяется как представитель, который 
зарегистрировался в ARIIX в течение текущего или 
предыдущего календарного года); и


ii. Одним из топ-восьми (8) новых Представителей Мощного 
рейтинга (“NextGen 8”) в следующих регионах ARIIX: (1) 
Большой Китай (Китай, Гонконг); (2) Северная Америка 
(Австралия, Канада, США и Мексика); (3) APAC (Япония, 
Тайвань, Южная Корея); (4) EС и СНГ (Великобритания, 
Европа, СНГ); (каждый как «Регион»).


3. Наставники NextGen 8. Восьмерка NextGen 8 в каждом 
Регионе получит прямое наставничество от одного из команды 
руководителей ARIIX по своему выбору (пока партнер с более 
высоким рейтингом в NextGen 8 в том же регионе не выбрал 
одного и того же наставника). Выбрать наставника можно только 
один раз. Если участник выходит из NextGen8, тогда его 
наставника (вместе с другими свободными наставниками) может 
выбрать новый участник NextGen 8. После того, как наставники 
были выбраны, они поддерживают постоянную связь, насколько 
это возможно, с Представителями через мессенджеры, по 
электронной почте, проводят видеоконференции в Zoom в 
удобное для обеих сторон время (с учетом разницы во времени, 
где это применимо). При частых сообщениях наставники могут 
ответить не сразу из-за плотного графика или других рабочих 
обязательств, но они будут отвечать на сообщения и 
поддерживать связь с Представителями по крайней мере один 
раз в неделю. Zoom-звонки /телефонные звонки между 
наставниками и Представителями будут происходить два раза в 
месяц при условии, что наставник находится в доступе. 


4. Возможные баллы АОР в NextGen 8. В конце каждого 
календарного года (т.е в конце 52 недели) финальная 
восьмерка NextGen 8 (по итогу рейтинга) в каждом регионе 
получит следующие баллы АОР: 


#1 в рейтинге: 100 000 

#2 в рейтинге: 50 000

#3 в рейтинге: 25 000

#4–8 в рейтинге: 10 000


5. Чемпионы NextGen. В конце каждого календарного года 
Представитель с наивысшим рейтингом NextGen 8 в каждом 
регионе (т.е. один (1) Представитель) будет признан Чемпионом 
NextGen в этом регионе. Каждый из четырех Чемпионов NextGen 
получит: (i) эксклюзивный подарок; (ii) онлайн-признание в 
социальных сетях ARIIX; (iii) признание в течение следующего 
года; и (iv) VIP-опыт в предстоящем поощрительном путешествии 
от ARIIX по программе AOR, если он или она выберет 
возможность обналичить свои АОР на путешествие. В 
дополнение, наставник Чемпиона NextGen поедет в 
поощрительное путешествие и устроит эксклюзивную вечеринку 
для Чемпиона NextGen и его или ее команды во время такого 
путешествия.


6.Условия.  

i. Члены Партнерского Совета не имеют права участвовать в 
NextGen.


ii. Представители, выбранные в NextGen 8, не смогут 
участвовать в NextGen 8 в следующем году.


7. Передача права. Участник не может переуступать какие-либо 
права по настоящему Соглашению.


8. Участие как принятие. Продолжение участия Участника в 
NextGen означает согласие Участника с любыми изменениями 
настоящего Соглашения. Участник несет ответственность за то, 
что остается в курсе любых изменений, которые ARIIX может 
внести в настоящее Соглашение. 


9. Соответствие действующему законодательству. Участник 
обязуется соблюдать все применимые местные, государственные, 
региональные и федеральные законы, правила и положения, 
касающиеся многоуровневого или прямого маркетинга, и 
настоящего Соглашения.


10. Изменения. ARIIX может по своему усмотрению изменять 
условия настоящего Соглашения в любое время, с уведомлением 
или без него. ARIIX может прекратить программу NextGen в любое 
время.


11. Никаких гарантий. ARIIX НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, 
ГАРАНТИЙЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЛЮБОГО 
РОДА, КАСАЮЩИХСЯ NEXTGEN.


12. Освобождение от ответственности. ARIIX, ее материнская 
компания, дочерние компании, аффилированные компании, 
директора, должностные лица, акционеры, сотрудники, 
правопреемники и агенты (совместно именуемые 
«Аффилированные лица») не несут ответственности, и Участник 
освобождает ARIIX и его Аффилированных лиц от всех претензий 
по косвенным и примерным убыткам по любым претензиям или 
основаниям для действий, связанным с Программой, включая 
настоящие Условия. ARIIX и ее Аффилированные лица не несут 
ответственности за любые расходы, понесенные в связи с 
какими-либо действиями, находящимися вне контроля ARIIX.


13. Возмещение ущерба. Участник также соглашается 
освободить ARIIX и его Аффилированных лиц от любой 
ответственности, возникающей из NextGen или связанной с ней, 
или участия в NextGen, и соглашается освободить ARIIX от любой 
ответственности, убытков, пени, штрафов или вознаграждений, 
возникающих в результате любого несанкционированного 
поведения, которое Участник принимает на себя в связи с 
NextGen или участием в NextGen.	 


14. Выбор Права; Разрешение споров. Настоящее Соглашение 
будет регулироваться и толковаться в соответствии с 
законодательством штата Юта без учета принципов 
коллизионного права. Все споры, возникающие из настоящего 
Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с 
действительностью и осуществимостью настоящего пункта, будут 
окончательно урегулированы арбитражем в соответствии с 
Арбитражным регламентом Международной торговой палаты 
одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии 
с указанным Правила. Упомянутый арбитраж будет проходить в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и будет проводиться на английском 
языке.
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