
Условия акции «StartBooster по-новому» 

1. В акции участвуют Представители, прошедшие регистрацию на сайте www.vilavi.com и 

принявшие условия Представительского соглашения, но еще не совершившие Стартовую 

покупку. 

2. Акция дает возможность получить набор подарков от компании за быстрый выкуп 

стартового набора. Важно! Стартовая покупка считается совершенной не в момент 

оформления заказа на стартовый набор в Личном кабинете, а в момент поступления 

средств на счет компании. 

3. При совершении Стартовой покупки (активации контракта) в течение 72 часов после 

регистрации, Представитель получает следующий набор подарков: 

a. При выкупе стартового набора «Базовый» - силиконовый браслет «Tayga8. Все 

будет охвоенно!», стакан с новогодним логотипом Т8, стопка Т8. 

b. При активации входа «StartUp» и выкупе набора «StartUp-вход» - 3 месяца 

бесплатного обслуживания, стакан с новогодним логотипом Т8, силиконовый 

браслет «Tayga8. Все будет охвоенно!», алюминиевая спортивная фляжка с 

логотипом Т8. 

c. При выкупе стартового набора «Бизнес» - 1 год бесплатного обслуживания, стакан 

с новогодним логотипом Т8, силиконовый браслет «Tayga8. Все будет охвоенно!», 

алюминиевая спортивная фляжка с логотипом Т8. 

4. При совершении Стартовой покупки (активации контракта) в период от 73 часов до 15 

суток после регистрации, Представитель получает следующий набор подарков: 

a. При выкупе стартового набора «Базовый» - силиконовый браслет «Tayga8. Все 

будет охвоенно!»; 

b. При активации входа «StartUp» и выкупе набора «StartUp-вход» - силиконовый 

браслет «Tayga8. Все будет охвоенно!», стакан с новогодним логотипом Т8, стопка 

Т8. 

c. При выкупе стартового набора «Бизнес» - стакан с новогодним логотипом Т8, 

силиконовый браслет «Tayga8. Все будет охвоенно!», алюминиевая спортивная 

фляжка с логотипом Т8. 

5. При совершении Стартовой покупки (активации контракта) в период от 16 до 30 суток 

после регистрации, Представитель получает следующий набор подарков: 

a. При выкупе стартового набора «Бизнес» - стакан с новогодним логотипом Т8, 

силиконовый браслет «Tayga8. Все будет охвоенно!», стопка Т8. 

b. При активации входа «StartUp» и выкупе набора «StartUp-вход» - силиконовый 

браслет «Tayga8. Все будет охвоенно. 

c. Для стартового набора «Базовый» на данном этапе подарков не предусмотрено. 

6. При совершении Стартовой покупки (активации контракта) в период от 31 до 60 суток 

после регистрации Представитель получает следующий набор подарков: 

a. При выкупе стартового набора «Бизнес» - два силиконовых браслета «Tayga8. Все 

будет охвоенно!» 

b. Для стартовых наборов «Базовый» и «StartUp-вход» на данном этапе подарков не 

предусмотрено. 

7. Важно! При активации входа «StartUp» подарки будут предоставлены только после 

полного завершения циклов «StartUp» и перехода в статус «Бизнес». Если Представитель 

не выполняет условий входа «StartUp» (не реализует все предусмотренные этим видом 

входа циклы) и переходит в статус «Базовый», подарки не предоставляются. 

http://www.vilavi.com/


8. Стартовая покупка считается совершенной в момент зачисления средств на счет Компании.  

9. Старт акции «StartBooster по-новому» автоматически отменяет условия предыдущей 

акции «StartBooster» .  

Если на момент старта акции в Личных кабинетах Представителей будут находиться 

оформленные, но не оплаченные заказы с подарками по предыдущей акции StartBooster, 

они будут автоматически отменены.  

В дальнейшем при оформлении нового заказа к нему будут автоматически добавлены 

подарки по акции «Startbooster по-новому» в соответствии с настоящими Условиями. 

10. Компания  не несет ответственности  за технические неполадки и прочие помехи, которые 

могут воспрепятствовать участию Представителя в Акции.  

11. Компания оставляет за собой право в любой момент изменить наборы подарков или 

приостановить действие Акции. 

12. Призовой фонд образуется за счет средств Компании и используется исключительно на 

передачу или предоставление подарков Участникам Акции. 

 

 


