
Ассоциация прямых продаж
Наши обязательства

Этический кодекс АПП призван:
Гарантировать этичное ведение бизнеса.

Установить стандарты индустрии прямых продаж.

Обеспечить удовлетворенность потребителя и предоставить 
ему соответствующие гарантии.

Независимый распространитель вправе рассчитывать на:

1. Добросовестные методы привлечения в бизнес

Методы продвижения продукции и привлечения новых распространи-
телей в бизнес являются этичными, соответствуют установленным 
корпоративным стандартам и соответствуют действующему законода-
тельству.

2. Прозрачность и открытость

Распространителям предоставляется полная информация о компании 
прямых продаж, ее структуре, возможностях сотрудничества.

3. Реалистичные и точные сведения о возможных доходах

Сведения об объемах продаж, видах доходов основываются на 
подтвержденных фактах.

4. Разумные затраты для начала бизнеса

Первоначальные затраты на бизнес и обучение невелики, отсутствуют 
высокие вступительные взносы. Компании не рекомендуют приобрете-
ние необоснованно большого количества продукции или использова-
ние заемных средств для начала бизнеса.

5. Уважение частной жизни

Компании прямых продаж используют персональные данные распро-
странителей для связи с ними, чтобы поддерживать и повышать 
качества услуг, предоставлять информацию, которая может быть для 
них интересной и полезной. Компании принимают все необходимые 
меры для обеспечения конфиденциальности персональных данных.  

6. Право возмещения затрат при расторжении договора

В случае расторжения договора с компанией, компания выкупает у 
независимого распространителя оставшуюся продукцию на разумных 
условиях.

7. Обучение и тренинги

Компании предоставляют необходимые тренинги для обучения незави-
симых распространителей основам ведения этичного бизнеса. Тренинги 
проводятся за невысокую плату или являются бесплатными.

Гарантии независимому распространителю

АССОЦИАЦИЯ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
www.rdsa.ru

Обратиться 
в компанию 

Урегулирование 
претензии 

осуществляется 
непосредственно 

компанией.

Урегулирование 
претензии 

осуществляется  с 
участием 

Администратора Кодекса

Обратиться к 
Администратору 

Кодекса АПП 

Процедура рассмотрения жалоб
Если у Вас есть вопросы:

1) Обратитесь в компанию

2) Если вопрос не был решен, обратитесь к Администратору 
кодекса АПП

В случае если претензия не урегулирована, то

Направьте письменную жалобу по адресу:

Администратору Кодекса 

Ассоциации прямых продаж 

115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр.3

E-mail: code@rdsa.ru

НЕЗАВИСИМОМУ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ

Член Всемирной федерации 
ассоциаций прямых продаж
www.wfdsa.org


