Положения и условия Договора
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Принятие Договора. Подавая этот Договор Привилегированного участника
(далее – Договор), надлежащим образом заполненный и подписанный, в Общество
с ограниченной ответственностью «Эмвей Украина», являющееся юридическим
лицом, основанным согласно законодательству Украины, зарегистрированным по
адресу г. Киев, 03150, ул. Боженко, 87, которое представлено в этом документе
уполномоченным представителем и имеет код ЕГРПОУ 32375271 (далее – AMWAY),
ниже подписавшееся лицо (далее – Заявитель или Вы) предлагает компании
AMWAY заключить Договор Привилегированного участника на условиях, указанных
в настоящем Договоре и в Регулирующих документах, составляющих его
неотъемлемую часть (см. определение на первой странице настоящего Договора).
Вы признаете, что нарушение положений Регулирующих документов будет считаться
нарушением условий настоящего Договора. В случае возникновения противоречий
между положениями настоящего Договора и Регулирующих документов условия
настоящего Договора имеют преимущество. Предпосылкой приобретения Вами
статуса Привилегированного участника является предоставление компании AMWAY
должным образом заполненного Договора Привилегированного участника, включая
все положения и условия, являющиеся составными частями настоящего Договора,
и оплата фиксированной суммы, включающей стоимость административных
и информационных услуг, предоставляемых компанией AMWAY, а также возможность
получения любых информационных материалов компании AMWAY, которые
обновляются на регулярной основе. Компания AMWAY может принять эту оферту,
подтвердив это путем отправки Вам сообщения с указанием Вашего регистрационного
номера. После получения уведомления Договор между Вами и компанией AMWAY
вместе со всеми регулирующими документами вступает в силу. Если компания
AMWAY отклоняет эту оферту, Вы получите сообщение об этом в письменной форме
и возврат оплаченной Вaми суммы. Вы можете отказаться от подписания Договора
без уплаты штрафа и без каких-либо пояснений, направив письменное уведомление
в компанию AMWAY в течение 30 календарных дней после получения уведомления
о принятии настоящего Договора компанией AMWAY. Компания AMWAY возместит
Вам все суммы, уплаченные Вами компании в связи с подписанием настоящего
Договора.
Информация,
которая
является
собственностью
компании,
и конфиденциальность. Компания AMWAY является владельцем всей информации,
в частности конфиденциальной и частной информации, а также коммерческих тайн,
касающихся ее продукции, бизнеса и сведений о Линии спонсорской поддержки (ЛСП),
как это определено в настоящем Договоре, в том числе, но не ограничиваясь, данных,
касающихся НПА и Привилегированных участников (далее – Конфиденциальная
информация). Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что такая Конфиденциальная
информация должна всегда оставаться собственностью компании AMWAY, и Вы
будете использовать эту информацию только тогда и в той мере, как это разрешается
согласно Договору Привилегированного участника. Вы не можете передавать
или раскрывать Конфиденциальную информацию третьим сторонам, в том числе
другому НПА и (или) Привилегированному участнику, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором, без предварительного письменного
разрешения AMWAY. После расторжения или невозобновления Договора Вы должны
вернуть компании AMWAY всю имеющуюся Конфиденциальную информацию. Вы
осознаете и соглашаетесь, что любое нарушение данного положения Договора
считается грубым нарушением и может нанести непоправимый вред компании
AMWAY, предоставляя ей право обратиться в суд или за другой правовой
помощью, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение положений Договора и/или
распространение Конфиденциальной информации. Обязательство по сохранению
конфиденциальности согласно этому положению действует и после прекращения
действия Договора.
Срок действия Договора. Договор заключается на определенный срок. Если
Договор не будет расторгнут Вами или компанией AMWAY способом, указанным
в пункте 8, он будет оставаться в силе до 31 декабря текущего года, в случае
заключения его до 30 июня, или до 31 декабря следующего года в случае принятия
его в период после 1 июля. Если Договор не будет предварительно расторгнут
или возобновлен, он автоматически прекращает свое действие 31 декабря
соответствующего календарного года. Договор может быть возобновлен путем
подачи в компанию AMWAY запроса о возобновлении (который после этого
принимается или отклоняется компанией AMWAY) с уплатой соответствующей
стоимости возобновления или путем автоматического возобновления, если
это согласовано с компанией AMWAY в письменной форме путем заключения
договора или иным образом. Сроки возобновления являются сроками действия
Договора, которые могут периодически изменяться в соответствии с приведенным
ниже пунктом 4. Компания AMWAY может отклонить возобновление Договора в
соответствии с пунктом 3.9 Правил ведения бизнеса Amway. Если компания AMWAY
отклонит запрос о возобновлении, она сообщит об этом в письменной форме
минимум за 30 календарных дней и компенсирует сумму, уплаченную Вами компании
AMWAY в связи с таким возобновлением.
Изменение положений и условий договора. Если действующее законодательство
не предусматривает иное, компания AMWAY может изменять положения настоящего
Договора и его составных частей, в том числе положения и условия Регулирующих
документов, путем размещения сообщения о таких изменениях в официальной
литературе компании AMWAY, в том числе на официальных сайтах компании или
другим образом, разрешенным действующим законодательством. Все изменения
вступают в силу с даты, указанной в сообщении, но не ранее, чем через четыре
(4) недели после сообщения, если иное не предусмотрено законодательством.
В случае, когда необходимо внести изменения в Договор с целью его приведения
в соответствие с действующим законодательством, они вступают в силу немедленно
после принятия компанией AMWAY. Если Вы не согласны с такими изменениями,
Вы можете немедленно расторгнуть настоящий Договор.
Передача прав и обязанностей. Вы не можете передавать, делегировать или
каким-либо иным образом перепоручать права и обязанности, предусмотренные
настоящим Договором, без предварительного письменного согласия компании
AMWAY, согласно процедуре, определенной в разделе 6 Правил ведения бизнеса
Amway.
Права Заявителя. После успешного подписания Вами настоящего Договора и его
утверждения компанией AMWAY компания предоставляет, а Вы получаете право
осуществлять поиск, обнаруживать и рекомендовать компании AMWAY других лиц,

которые, при условии заключения соответствующего договора, будут выступать
Привилегированными участниками (ПУ) или Независимыми предпринимателями
AMWAY (НПА) в регионе Объединенной линии спонсорской поддержки (регион
ОЛСП), как это определено в настоящем Договоре, Регулирующих документах и в
Плане Amway по продажам и маркетингу (План). Кроме этого, Вы имеете право на
приобретение продукции и услуг компании AMWAY непосредственно в компании
от своего имени по цене для НПА (установленной компанией AMWAY по своему
усмотрению) и на получение скидок и (или) привилегий от компании AMWAY согласно
Регулирующим документам и Плану.
7.

Ограничения и преимущества. Согласно Регулирующим документам Вы не имеете
права: (а) управлять бизнесом, деятельность которого предусматривает перепродажу
продукции, купленной в компании AMWAY; (б) получать вознаграждение, в том
числе любые денежные выплаты, бонусы, комиссионные выплаты и другие формы
выплаты от компании AMWAY за рекомендацию потенциальных Привилегированных
участников или НПА или (в) участвовать в программах стимулирования бизнеса,
разработанных компанией AMWAY исключительно для НПА. Этим Вы подтверждаете,
что, после того как Вы приобретете статус Привилегированного участника, Вы не
будете перепродавать продукцию компании AMWAY, и компания AMWAY оставляет
за собой право прекратить действие Вашего Договора в случае нарушения этого
или другого положения Договора и (или) нарушения Правил ведения бизнеса и
Политик компании AMWAY или других положений Регулирующих документов.
Вы соглашаетесь заниматься своей деятельностью в соответствии с положениями
данного Договора, Регулирующих документов и всех требований действующего
законодательства. Вы соглашаетесь предоставлять доказательства законности
Вашей деятельности на запрос компании AMWAY. При условии, что Вы выполняете
все требования, указанные в настоящем Договоре и в Регулирующих документах,
в которые компания AMWAY может время от времени вносить изменения, как это
предусмотрено в пункте 4, Вы будете иметь право на получение поощрений и участие
в программах скидок, проводимых компанией AMWAY, которые более подробно
описаны в Регулирующих документах и в Плане.
Вы не обязаны покупать какое-либо количество Учебных материалов для бизнеса
(УМБ), определение которых содержится в Правилах ведения бизнеса Amway.
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Прекращение действия Договора. Любая из сторон может прекратить действие
настоящего Договора, предоставив другой стороне соответствующее письменное
уведомление о таком прекращении. Прекращение действия Договора по Вашей
инициативе вступает в силу сразу же после получения уведомления, если иное
не предусмотрено действующим законодательством. Компания AMWAY имеет
право прекратить действие настоящего Договора в случае его грубого нарушения
Заявителем после соблюдения положений раздела 11 Правил ведения бизнеса
Amway. В случае возврата Стартовых наборов Договор считается досрочно
расторгнутым.
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Статус Привилегированного участника. Привилегированный Участник
– это потребитель продукции компании AMWAY, который действует с целью
выполнения настоящего Договора как независимая договорная сторона
от своего имени. Ни одно из положений настоящего документа не должно
толковаться как создание каких-либо трудовых или других зависимых отношений
между Вами и AMWAY, и ни одно положение этого документа не превращает
Привилегированного участника в участника трудовых, агентских или других
зависимых отношений или в уполномоченного представителя компании AMWAY.
Вы осознаете и соглашаетесь, что хотя Вы можете рекомендовать компании
AMWAY потенциальных Привилегированных участников и (или) НПА, Вы не обязаны
этого делать. Ни одно из положений настоящего документа не может служить
поводом для принуждения какой-либо стороны быть агентом, сотрудником или
юридическим представителем третьей стороны по каким-либо причинам, или
же предоставлять какой-либо стороне полномочия на принятие или создание
обязательств от имени или на имя другой стороны.

10. Изменение статуса. Вы можете запросить разрешение сменить статус на НПА при
регистрации Вас как субъекта предпринимательской деятельности и подписании
стандартного Договора о предоставлении услуг. Компания AMWAY может принять
или отклонить такой запрос вместе с Договором по собственному усмотрению и
имеет право запрашивать дополнительную информацию и (или) документы для его
принятия.
11. Использование объектов интеллектуальной собственности. Этим Вы
соглашаетесь предоставить разрешение компании AMWAY получать фотографии,
видео- и (или) аудиоматериалы с Вашим изображением или голосом (и второго
заявителя, если таковой имеется), или с изображением или голосом, похожим на Ваш
или второго заявителя. Вы осознаете и соглашаетесь, что компания AMWAY может
использовать эти записанные материалы в любых законных целях, в том числе (но не
ограничиваясь этим) в Интернете, на фото и в других аудиовизуальных материалах,
в брошюрах и информационных материалах компании AMWAY безвозмездно.
Вы осознаете, что можете отменить это разрешение, направив официальное письмо,
в котором говорится о такой отмене, по адресу компании AMWAY, указанному в п. 1.
12. Применение законодательства. Настоящий Договор регулируется, толкуется
и интерпретируется в соответствии с законодательством Украины. Любые
противоречия, возникающие на основе или в связи с настоящим Договором, должны
решаться сторонами путем мирных переговоров. Если такое решение невозможно,
спор решается в судебном порядке в соответствии с законодательством Украины.

