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1.4.

119435, г. 8осква
аввинская наб., д. 15
ООО «Амвэй»

Договор возмездного оказания услуг

Адрес Исполнителя

Для лица, заполнившего п. 1.2.: домашний адрес (адрес проживания) / Адрес почтовой доставки (улица, номер дома, корпуса, квартиры)

Город или населенный пункт

Ваш Идентификационный номер Амвэй

Район

Республика/Область/Край

Почтовый индекс

Район

Республика/Область/Край

Почтовый индекс

Для лица, заполнившего п. 1.3.: юридический адрес
аздел 1 - тороны договора и дополнительная информация
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Амвэй» ( далее также ООО «Амвэй»), именуемое в дальнейшем «аказчик», в лице инансового директора едера Анджея
танислава, действующего на основании оверенности, с одной тороны, и "ндивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством %, или
физическое лицо, не имеющее регистрации в качестве "ндивидуального предпринимателя по законодательству % на дату подписания им настоящего договора (п.1.2.), или
Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством % и представленное имеющим надлежащие полномочия лицом (п.1.3.), именуемый/ое в дальнейшем как
«сполнитель» или «ы», с другой тороны, раздельно именуемые далее также как «торона» и совместно – «тороны», заключили настоящий оговор возмездного оказания
услуг, в дальнейшем именуемый «оговор оказания услуг» или «оговор» на условиях, указанных в этом подписываемом торонами документе, состоящем из 4 (четырех) страниц.
оговор должен быть заполнен в местах пропусков на страницах 1 и 2 оговора "сполнителем печатными буквами на русском языке и цифрами. + соответствии со своим
юридическим статусом "сполнитель может заполнить только один из пунктов 1.2. или 1.3. настоящего оговора и должен надлежащим образом заполнить пропуски в пунктах 1.4, 1.5,
1.6. "сполнитель поставлен в известность о том, что -аказчик не будет принимать оговор без подписи, проставленной даты подписания и печати "сполнителя на странице 4 оговора
на каждом из двух оригинальных экземпляров оговора. 0сли печать не предусмотрена, "сполнитель собственноручно должен сделать запись «7ечать не предусмотрена» после слов
«8есто 7ечати» в разделе 5 на странице 4 настоящего оговора.
АЮ #О%&'%Я : #О #О)&' А '* 4 &А+ А&ОЯ,'/О О/ООА  О/%А О ' '/О #О%О0'Я А2А
#О#Ь  А&А #О#АЯ А О/ООА О%05 65&Ь #О&А%'5 О6&'ОУ)О А &А+' 4 О/ООА #О%' %ОА
«#О%&'%Ь». &А80' 'О6*ОО У8АА&Ь А2 '&98А+О5; О' АЭ;  А8' А'*У Э&О; &А+5.
1.2.

Город или населенный пункт

Адрес электронной почты

Контактный телефон (включая междугородний код)

Мобильный телефон

1.5. Данные банковского счета Исполнителя
Название банка

Индивидуальный предприниматель — В качестве стороны Договора Вы являетесь Исполнителем по данному договору.

БИК

0

Название отделения банка
Если Вы зарегистрированы как Индивидуальный
Предприниматель, то обязательно укажите ниже Ваш
Регистрационный Номер (Основной государственный
регистрационный номер — ОГРН)

Обязательно укажите Ваш Идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)

Отметьте знаком V, являетесь ли Вы
плательщиком НДС?

Да

Нет

0сли а, то приложите к договору
копию +ашей последней налоговой
декларации с печатью налогового
органа или платежное поручение с
печатью банка

Укажите номер и серию сертификата регистрации
в качестве Индивидуального предпринимателя

Номер счета Исполнителя

4 0

1.6. Назначенное Исполнителем лицо
Фамилия
Имя

Отчество

Номер паспорта российского гражданина

Дата выдачи

Номер паспорта иностранного гражданина

Дата выдачи

Фамилия

Отчество

Имя
Дата рождения

день

месяц

год

Пол:

М

Ж

Ваше гражданство

Серия и Номер паспорта российского гражданина

Дата выдачи

Номер паспорта иностранного гражданина

Дата выдачи

день

месяц

год

день

месяц

год

1.3. Юридическое лицо – +ы заключаете этот оговор с ООО «Амвэй» от имени юридического лица, указываемого +ами ниже в этом пункте оговора, которое будет тороной
в этом оговоре. +ы подтверждаете, что указанное юридическое лицо зарегистрировано должным образом в соответствии с законодательством % и может оказывать все услуги
по этому оговору ( раздел 3), и что +ы являетесь лицом, уполномоченным Уставом юридического лица или надлежащим образом оформленной доверенностью заключить этот
оговор от имени юридического лица, получать извещения и связывать юридическое лицо обязательствами во всем, что касается исполнения условий, норм и требований
настоящего оговора. +ы обязуетесь предоставлять всю запрашиваемую -аказчиком дополнительную информацию, Учредительные документы юридического лица, копии
видетельств о государственной регистрации (О:%;), постановке на учет в налоговом органе (";; и <77), документы, подтверждающие +аши полномочия для подписания
настоящего оговора, заполнить орму авторизации юридического лица.
+ы платите ;?

Да
Название юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Нет

0сли да, то приложите копию
последней налоговой декларации с
печатью налогового органа или
платежное поручение с печатью
банка
Идентиф. номер налогоплат. (ИНН)

Код причины постановки (КПП)

OOO “Амвэй” 119435, г. Москва, Саввинская наб., 15; ИНН 7704511011, КПП 770401001, ОГРН 1047796037959,
ЗАО КБ «Ситибанк» г. Москва; Расчетный счет 40702810200701192028; Корреспондентский счет 30101810300000000202; БИК 044525202
Артикул 300 017RU

>ицо, ставящее свою подпись в этом пункте (“;азначенное лицо”) дает согласие на сбор, хранение, передачу и использование его/ее личных данных ООО «Амвэй» в связи с этим
или иным договором с ООО «Амвэй» или аффилированным лицом, в котором подписавшееся на странице 4 настоящего оговора и/или указанное в пунктах 1.2. или 1.3.
оговора лицо может являться тороной в соответствии с условиями оговора ;7А ( оглашения о правилах взаимоотношений между ООО «Амвэй» и ;езависимым
предпринимателем Амвэй (далее - ;7А), далее по тексту – оговор ;7А ), заключенным между "сполнителем и ООО «Амвэй», а также 7олитикой конфиденциальности ООО
«Амвэй» (содержащейся в 7оложении, названном в п. 2.2.), получение, изучение и понимание которых ;азначенное лицо должно подтвердить. ;азначенное лицо предоставляет
право ООО «Амвэй» или его аффилированному лицу собирать, обрабатывать, использовать, воспроизводить, изменять, публиковать и лицензировать фотоматериалы и/или
аудио/видео материалы с +ашим изображением или голосом в маркетинговых или иных законных целях в любых средствах массовой информации, включая, но не ограничиваясь
следующими: "нтернет, фотография, прочие аудио/ видеоматериалы, брошюры и рекламные объявления. ООО «Амвэй» вправе публиковать такие материалы, используя +аше
имя или вымышленные имена на основании полученного разрешения или иным образом. +ы также подтверждаете право ООО «Амвэй» и аффилированных лиц на опубликование
+аших оценок и высказываний в отношении ООО «Амвэй» и аффилированных лиц, под +ашим именем или под вымышленными именами. ;азначенное лицо признает и
соглашается со следующими условиями: (a) ;азначенное лицо не является стороной ни в каком другом соглашении с ООО «Амвэй», кроме как в качестве ;азначенного лица по
этому оговору; (б) ООО «Амвэй» не обязано относиться к ;азначенному лицу как к партнеру "сполнителя или как к тороне в этом оговоре, за исключением отдельных
случаев, оговоренных в этом пункте; (в) >юбое действие ;азначенного лица, которое повлечет за собой нарушение условий любого договора, заключенного между
"сполнителем и ООО «Амвэй», будет означать нарушение оговора ;7А и настоящего оговора с ООО «Амвэй»; (г) ООО «Амвэй» может не признать любое ;азначенное
лицо и/ или отказать ему в участии в каком-либо мероприятии по своему собственному усмотрению в любое время; (д) ;азначенное лицо осознает и соглашается с тем, что
;азначенное лицо не имеет права на +ознаграждение, предусмотренное этим или иным договором с ООО «Амвэй»; (е) ;азначенное лицо не имеет права брать на себя права
"сполнителя, предусмотренные этим оговором, либо оговором ;7А, либо иным договором между "сполнителем и ООО «Амвэй», будучи ;азначенным лицом по этому
оговору. 0динственным обязательством ООО «Амвэй» по отношению к ;азначенному лицу по этому оговору является использование личных данных ;азначенного лица в
соответствии с 7оложением, упомянутым в пункте 2.2. оговора.

1.7. 7одписывая настоящий оговор и передавая его в OOO “Амвэй”, +ы тем самым: подтверждаете, что +ы и +аше ;азначенное лицо (при наличии такового) являетесь лицами,
достигшими возраста 18 лет, что +ы являетесь ;езависимым 7редпринимателем Амвэй (;7А) в настоящее время по действующему оговору ;7А с ООО «Амвэй», что +ы
предоставили копию этого оговора ;7А ;азначенному лицу, и что +ы ознакомились, понимаете и согласны со всеми условиями этого оговора. Этот оговор состоит из 4 (четырех)
разделов и изложен на 4 (четырех) страницах. +ы обязуетесь оказывать ООО «Амвэй» услуги, оговоренные в этом документе, которые OOO «Амвэй» обязуется принять и оплатить
в соответствии с условиями этого оговора. +ы обязуетесь не использовать имя, товарные знаки, знаки обслуживания Амвэй, а также материалы, охраняемые авторским правом или
любую другую интеллектуальную собственность, принадлежащую или запатентованную ООО «Амвэй» или его аффилированными лицами (далее «"нтеллектуальная собственность»)
без письменного согласия ООО «Амвэй», и подобное письменное согласие должно ограничивать полномочия по использованию такой "нтеллектуальной собственности в соответствии
с условиями предоставленного согласия и этого оговора. +ы обязуетесь не совершать лично и не разрешать ;азначенному лицу совершать: (a) любые действия, которые могут
повлечь за собой нарушение этих прав или повредить имиджу, репутации и торговым знакам ООО «Амвэй» и аффилированных лиц, а также их престижу; (б) действия по
использованию интеллектуальной собственности, схожей с "нтеллектуальной собственностью ООО «Амвэй» и аффилированных лиц; или (в) действия по продвижению, продаже,
использованию или ложно ассоциировать продукцию или услуги какой-либо третьей стороны с именем или торговыми марками ООО «Амвэй» и аффилированных лиц. +ы обязаны
предоставить ООО «Амвэй» доказательства и подтвердить, что, за исключением случаев, разрешенных 7оложением о вознаграждениях и сотрудничестве ( 7лан ООО «Амвэй» по
продажам и маркетингу ), указанного в п. 2.2., +ы не являетесь в данный момент стороной иного оговора с ООО «Амвэй», за исключением оговора ;7А, и что ни +аш/а супруг/а,
ни ;азначенное лицо не являются и не являлись в течение последних 6 (шести) месяцев стороной иного оговора или контракта ;7А с ООО «Амвэй». +ы признаете и соглашаетесь
с тем, что: (a) ООО «Амвэй» не обязано относиться к +ашему ;азначенному лицу как к партнеру или стороне этого оговора, за исключением отдельных случаев, оговоренных
соглашением торон о ;азначенном лицe в пункте 1.6.; (б) +ы единолично несете ответственность за действия, совершенные +ашим ;азначенным лицом, и любое действие,
совершенное +ашим ;азначенным лицом, которое может повлечь за собой нарушение условий любого из +аших договоров с ООО «Амвэй», а также если такое действие совершено
+ами, то это означает нарушение этого оговора и +ашего оговора ;7А с ООО «Амвэй». +ы согласны с тем, что признание ;азначенного лица ООО «Амвэй» является
добровольным и находится полностью на усмотрении ООО «Амвэй», и что ООО «Амвэй» может не признать любое ;азначенное лицо и/или отказать ему в участии в каком-либо
мероприятии и/или инициативе по своему собственному усмотрению в любое время.
OOO “Амвэй” 119435, г. Москва, Саввинская наб., 15; ИНН 7704511011, КПП 770401001, ОГРН 1047796037959,
ЗАО КБ «Ситибанк» г. Москва; Расчетный счет 40702810200701192028; Корреспондентский счет 30101810300000000202; БИК 044525202
Артикул 300 017RU
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1.4.

119435, г. 8осква
аввинская наб., д. 15
ООО «Амвэй»

Договор возмездного оказания услуг

Адрес Исполнителя

Для лица, заполнившего п. 1.2.: домашний адрес (адрес проживания) / Адрес почтовой доставки (улица, номер дома, корпуса, квартиры)

Город или населенный пункт

Ваш Идентификационный номер Амвэй

Район

Республика/Область/Край

Почтовый индекс

Район

Республика/Область/Край

Почтовый индекс

Для лица, заполнившего п. 1.3.: юридический адрес
аздел 1 - тороны договора и дополнительная информация
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Амвэй» ( далее также ООО «Амвэй»), именуемое в дальнейшем «аказчик», в лице инансового директора едера Анджея
танислава, действующего на основании оверенности, с одной тороны, и "ндивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством %, или
физическое лицо, не имеющее регистрации в качестве "ндивидуального предпринимателя по законодательству % на дату подписания им настоящего договора (п.1.2.), или
Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством % и представленное имеющим надлежащие полномочия лицом (п.1.3.), именуемый/ое в дальнейшем как
«сполнитель» или «ы», с другой тороны, раздельно именуемые далее также как «торона» и совместно – «тороны», заключили настоящий оговор возмездного оказания
услуг, в дальнейшем именуемый «оговор оказания услуг» или «оговор» на условиях, указанных в этом подписываемом торонами документе, состоящем из 4 (четырех) страниц.
оговор должен быть заполнен в местах пропусков на страницах 1 и 2 оговора "сполнителем печатными буквами на русском языке и цифрами. + соответствии со своим
юридическим статусом "сполнитель может заполнить только один из пунктов 1.2. или 1.3. настоящего оговора и должен надлежащим образом заполнить пропуски в пунктах 1.4, 1.5,
1.6. "сполнитель поставлен в известность о том, что -аказчик не будет принимать оговор без подписи, проставленной даты подписания и печати "сполнителя на странице 4 оговора
на каждом из двух оригинальных экземпляров оговора. 0сли печать не предусмотрена, "сполнитель собственноручно должен сделать запись «7ечать не предусмотрена» после слов
«8есто 7ечати» в разделе 5 на странице 4 настоящего оговора.
АЮ #О%&'%Я : #О #О)&' А '* 4 &А+ А&ОЯ,'/О О/ООА  О/%А О ' '/О #О%О0'Я А2А
#О#Ь  А&А #О#АЯ А О/ООА О%05 65&Ь #О&А%'5 О6&'ОУ)О А &А+' 4 О/ООА #О%' %ОА
«#О%&'%Ь». &А80' 'О6*ОО У8АА&Ь А2 '&98А+О5; О' АЭ;  А8' А'*У Э&О; &А+5.
1.2.

Город или населенный пункт

Адрес электронной почты

Контактный телефон (включая междугородний код)

Мобильный телефон

1.5. Данные банковского счета Исполнителя
Название банка

Индивидуальный предприниматель — В качестве стороны Договора Вы являетесь Исполнителем по данному договору.

БИК

0

Название отделения банка
Если Вы зарегистрированы как Индивидуальный
Предприниматель, то обязательно укажите ниже Ваш
Регистрационный Номер (Основной государственный
регистрационный номер — ОГРН)

Обязательно укажите Ваш Идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)

Отметьте знаком V, являетесь ли Вы
плательщиком НДС?

Да

Нет

0сли а, то приложите к договору
копию +ашей последней налоговой
декларации с печатью налогового
органа или платежное поручение с
печатью банка

Укажите номер и серию сертификата регистрации
в качестве Индивидуального предпринимателя

Номер счета Исполнителя

4 0

1.6. Назначенное Исполнителем лицо
Фамилия
Имя

Отчество

Номер паспорта российского гражданина

Дата выдачи

Номер паспорта иностранного гражданина

Дата выдачи

Фамилия

Отчество

Имя
Дата рождения

день

месяц

год

Пол:

М

Ж

Ваше гражданство

Серия и Номер паспорта российского гражданина

Дата выдачи

Номер паспорта иностранного гражданина

Дата выдачи

день

месяц

год

день

месяц

год

1.3. Юридическое лицо – +ы заключаете этот оговор с ООО «Амвэй» от имени юридического лица, указываемого +ами ниже в этом пункте оговора, которое будет тороной
в этом оговоре. +ы подтверждаете, что указанное юридическое лицо зарегистрировано должным образом в соответствии с законодательством % и может оказывать все услуги
по этому оговору ( раздел 3), и что +ы являетесь лицом, уполномоченным Уставом юридического лица или надлежащим образом оформленной доверенностью заключить этот
оговор от имени юридического лица, получать извещения и связывать юридическое лицо обязательствами во всем, что касается исполнения условий, норм и требований
настоящего оговора. +ы обязуетесь предоставлять всю запрашиваемую -аказчиком дополнительную информацию, Учредительные документы юридического лица, копии
видетельств о государственной регистрации (О:%;), постановке на учет в налоговом органе (";; и <77), документы, подтверждающие +аши полномочия для подписания
настоящего оговора, заполнить орму авторизации юридического лица.
+ы платите ;?

Да
Название юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Нет

0сли да, то приложите копию
последней налоговой декларации с
печатью налогового органа или
платежное поручение с печатью
банка
Идентиф. номер налогоплат. (ИНН)

Код причины постановки (КПП)

OOO “Амвэй” 119435, г. Москва, Саввинская наб., 15; ИНН 7704511011, КПП 770401001, ОГРН 1047796037959,
ЗАО КБ «Ситибанк» г. Москва; Расчетный счет 40702810200701192028; Корреспондентский счет 30101810300000000202; БИК 044525202
Артикул 300 017RU

>ицо, ставящее свою подпись в этом пункте (“;азначенное лицо”) дает согласие на сбор, хранение, передачу и использование его/ее личных данных ООО «Амвэй» в связи с этим
или иным договором с ООО «Амвэй» или аффилированным лицом, в котором подписавшееся на странице 4 настоящего оговора и/или указанное в пунктах 1.2. или 1.3.
оговора лицо может являться тороной в соответствии с условиями оговора ;7А ( оглашения о правилах взаимоотношений между ООО «Амвэй» и ;езависимым
предпринимателем Амвэй (далее - ;7А), далее по тексту – оговор ;7А ), заключенным между "сполнителем и ООО «Амвэй», а также 7олитикой конфиденциальности ООО
«Амвэй» (содержащейся в 7оложении, названном в п. 2.2.), получение, изучение и понимание которых ;азначенное лицо должно подтвердить. ;азначенное лицо предоставляет
право ООО «Амвэй» или его аффилированному лицу собирать, обрабатывать, использовать, воспроизводить, изменять, публиковать и лицензировать фотоматериалы и/или
аудио/видео материалы с +ашим изображением или голосом в маркетинговых или иных законных целях в любых средствах массовой информации, включая, но не ограничиваясь
следующими: "нтернет, фотография, прочие аудио/ видеоматериалы, брошюры и рекламные объявления. ООО «Амвэй» вправе публиковать такие материалы, используя +аше
имя или вымышленные имена на основании полученного разрешения или иным образом. +ы также подтверждаете право ООО «Амвэй» и аффилированных лиц на опубликование
+аших оценок и высказываний в отношении ООО «Амвэй» и аффилированных лиц, под +ашим именем или под вымышленными именами. ;азначенное лицо признает и
соглашается со следующими условиями: (a) ;азначенное лицо не является стороной ни в каком другом соглашении с ООО «Амвэй», кроме как в качестве ;азначенного лица по
этому оговору; (б) ООО «Амвэй» не обязано относиться к ;азначенному лицу как к партнеру "сполнителя или как к тороне в этом оговоре, за исключением отдельных
случаев, оговоренных в этом пункте; (в) >юбое действие ;азначенного лица, которое повлечет за собой нарушение условий любого договора, заключенного между
"сполнителем и ООО «Амвэй», будет означать нарушение оговора ;7А и настоящего оговора с ООО «Амвэй»; (г) ООО «Амвэй» может не признать любое ;азначенное
лицо и/ или отказать ему в участии в каком-либо мероприятии по своему собственному усмотрению в любое время; (д) ;азначенное лицо осознает и соглашается с тем, что
;азначенное лицо не имеет права на +ознаграждение, предусмотренное этим или иным договором с ООО «Амвэй»; (е) ;азначенное лицо не имеет права брать на себя права
"сполнителя, предусмотренные этим оговором, либо оговором ;7А, либо иным договором между "сполнителем и ООО «Амвэй», будучи ;азначенным лицом по этому
оговору. 0динственным обязательством ООО «Амвэй» по отношению к ;азначенному лицу по этому оговору является использование личных данных ;азначенного лица в
соответствии с 7оложением, упомянутым в пункте 2.2. оговора.

1.7. 7одписывая настоящий оговор и передавая его в OOO “Амвэй”, +ы тем самым: подтверждаете, что +ы и +аше ;азначенное лицо (при наличии такового) являетесь лицами,
достигшими возраста 18 лет, что +ы являетесь ;езависимым 7редпринимателем Амвэй (;7А) в настоящее время по действующему оговору ;7А с ООО «Амвэй», что +ы
предоставили копию этого оговора ;7А ;азначенному лицу, и что +ы ознакомились, понимаете и согласны со всеми условиями этого оговора. Этот оговор состоит из 4 (четырех)
разделов и изложен на 4 (четырех) страницах. +ы обязуетесь оказывать ООО «Амвэй» услуги, оговоренные в этом документе, которые OOO «Амвэй» обязуется принять и оплатить
в соответствии с условиями этого оговора. +ы обязуетесь не использовать имя, товарные знаки, знаки обслуживания Амвэй, а также материалы, охраняемые авторским правом или
любую другую интеллектуальную собственность, принадлежащую или запатентованную ООО «Амвэй» или его аффилированными лицами (далее «"нтеллектуальная собственность»)
без письменного согласия ООО «Амвэй», и подобное письменное согласие должно ограничивать полномочия по использованию такой "нтеллектуальной собственности в соответствии
с условиями предоставленного согласия и этого оговора. +ы обязуетесь не совершать лично и не разрешать ;азначенному лицу совершать: (a) любые действия, которые могут
повлечь за собой нарушение этих прав или повредить имиджу, репутации и торговым знакам ООО «Амвэй» и аффилированных лиц, а также их престижу; (б) действия по
использованию интеллектуальной собственности, схожей с "нтеллектуальной собственностью ООО «Амвэй» и аффилированных лиц; или (в) действия по продвижению, продаже,
использованию или ложно ассоциировать продукцию или услуги какой-либо третьей стороны с именем или торговыми марками ООО «Амвэй» и аффилированных лиц. +ы обязаны
предоставить ООО «Амвэй» доказательства и подтвердить, что, за исключением случаев, разрешенных 7оложением о вознаграждениях и сотрудничестве ( 7лан ООО «Амвэй» по
продажам и маркетингу ), указанного в п. 2.2., +ы не являетесь в данный момент стороной иного оговора с ООО «Амвэй», за исключением оговора ;7А, и что ни +аш/а супруг/а,
ни ;азначенное лицо не являются и не являлись в течение последних 6 (шести) месяцев стороной иного оговора или контракта ;7А с ООО «Амвэй». +ы признаете и соглашаетесь
с тем, что: (a) ООО «Амвэй» не обязано относиться к +ашему ;азначенному лицу как к партнеру или стороне этого оговора, за исключением отдельных случаев, оговоренных
соглашением торон о ;азначенном лицe в пункте 1.6.; (б) +ы единолично несете ответственность за действия, совершенные +ашим ;азначенным лицом, и любое действие,
совершенное +ашим ;азначенным лицом, которое может повлечь за собой нарушение условий любого из +аших договоров с ООО «Амвэй», а также если такое действие совершено
+ами, то это означает нарушение этого оговора и +ашего оговора ;7А с ООО «Амвэй». +ы согласны с тем, что признание ;азначенного лица ООО «Амвэй» является
добровольным и находится полностью на усмотрении ООО «Амвэй», и что ООО «Амвэй» может не признать любое ;азначенное лицо и/или отказать ему в участии в каком-либо
мероприятии и/или инициативе по своему собственному усмотрению в любое время.
OOO “Амвэй” 119435, г. Москва, Саввинская наб., 15; ИНН 7704511011, КПП 770401001, ОГРН 1047796037959,
ЗАО КБ «Ситибанк» г. Москва; Расчетный счет 40702810200701192028; Корреспондентский счет 30101810300000000202; БИК 044525202
Артикул 300 017RU
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аздел 2 – ормы и условия оговора возмездного оказания Услуг
2.1. -аключение и вступление оговора в силу. -аполнив сведения ( раздел 1 ), запрошенные в настоящем оговоре, подписав и направив его в общество с ограниченной
ответственностью «Амвэй», созданное в соответствии с законодательством %, ";; 7704511011, зарегистрированное по адресу: г. 8осква 119435, аввинская набережная, 15,
именуемое в дальнейшем «-аказчик», +ы (лицо, поименованное в пунктах 1.2. или 1.3. ), именуемый/ая/ое в дальнейшем в соответствии с разделом 1 как «"сполнитель» или «+ы»,
заключили в двух оригинальных экземплярах настоящий оговор возмездного оказания услуг, именуемый в дальнейшем «оговор оказания услуг» или «оговор», с ООО «Амвэй».
оговор оказания услуг должен быть возвращен -аказчику (в OOO «Амвэй») в 2 (двух) оригинальных экземплярах, один из которых остается в ООО «Амвэй», а второй после его
подписания -аказчиком возвращается +ам. ;астоящий оговор оказания услуг вступает в силу после того, как он будет подписан +ами и только с того момента, когда он будет принят
и подписан со стороны ООО «Амвэй» (с даты, указанной под подписью -аказчика на странице 4 настоящего оговора) и для лиц, заполнивших полностью оставленные в пунктах 1.2.
или 1.3. настоящего оговора пропуски для истребуемой -аказчиком информации и являющихся в соответствии с законодательством % индивидуальным предпринимателем или
уполномоченным представителем юридического лица, созданного в соответствии с законодательством %, распространяется на отношения торон, возникшие с первого числа того
календарного месяца, когда имели место одновременно оба факта: 1) +ами был заключен оговор ;7А; 2) документально подтверждено получение +ами статуса "ндивидуального
предпринимателя или регистрация созданного и/или законно представляемого +ами юридического лица, и такое надлежащим образом заверенное подтверждение представлено +ами
-аказчику. тороны подтверждают и соглашаются с тем, что Услуги, оказанные "сполнителем с первого числа календарного месяца, указанного в предыдущем предложении
настоящего пункта, до момента вступления оговора в силу осуществлены в рамках оговора оказания услуг и регулируются положениями оговора оказания услуг.

2.11. 7рименяемое законодательство. ;астоящий оговор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством %. 7ризнание любого положения
настоящего оговора недействительным и его аннулирование не должно затрагивать остальных его положений, и такое недействительное положение подлежит
замене действительным и юридически значимым положением, максимально приближенным по своему экономическому содержанию, смыслу и эффекту к первоначальным намерениям
торон, существовавшим при подписании настоящего оговора.
2.12. +едение переписки торонами. >юбое требуемое или допустимое по условиям настоящего оговора уведомление, подтверждение или запрос должны быть оформлены в
письменном виде. Iакие уведомления или запросы будут считаться направленными и полученными должным образом в следующих случаях: (I) лично, по почте или с курьером, при
доставке по надлежащему адресу, указанному в настоящем оговоре или (II) по факсу, на дату их получения, с датой получения, подтвержденной отметкой факсимильного аппарата
или с подтверждением, полученным в каждом случае по адресу или на номер факса тороны, указанному в этом документе, или по иному адресу или на другой номер факса, о которых
такая торона должна предварительно уведомить в письменном виде другую торону.
2.13. <онфиденциальность. "сполнитель принимает на себя обязательство сохранять конфиденциальность в отношении условий настоящего оговора и всей информации,
предоставленной "сполнителю -аказчиком в связи с данным оговором, а также всей информации, связанной с предоставляемыми "сполнителем Услугами по настоящему оговору.

2.2. Условия оговора оказания услуг и регулирующие документы. 7оложение о вознаграждениях и сотрудничестве (7лан ООО «Амвэй» по продажам и маркетингу), утвержденное
приказом по ООО «Амвэй» № 106 от 29.12.2004 (далее «оложение»), является частью контрактных обязательств торон по настоящему оговору в пределах, допускаемых
действующим законодательством %. + случае противоречий между какой-либо из норм (условий) настоящего оговора и какой-либо из норм (условий) 7оложения, норма (условие)
настоящего оговора будет иметь приоритет.

2.14. Обстоятельства «орс-8ажор». + случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из торон не отвечает, тороны договорились о
том, что -аказчик оставляет исключительно на свое собственное усмотрение возмещение "сполнителю фактически понесенных им расходов.

2.3. 7редмет оговора. одержание и назначение услуг. "сполнитель обязуется предоставить различные услуги (далее – «Услуги»), указанные в разделе 3 настоящего оговора
«Описание Услуг» с целью поддержания уровня и увеличения объема продаж продукции -аказчика исключительно на территории %, а -аказчик обязуется оплатить эти Услуги в
порядке и на условиях, согласованных торонами в настоящем оговоре.  момента подписания настоящего оговора "сполнитель получает на неэксклюзивной основе полномочия
по поиску и рекомендации -аказчику других лиц для заключения договоров с -аказчиком. -аказчик не дает "сполнителю разрешения использовать торговые марки, другую
интеллектуальную собственность, информацию, касающуюся прав собственника, или иные активы, принадлежащие или лицензированные -аказчиком, а также аффилированным с ним
лицам, с теми изъятиями из этого требования, которые предусмотрены 7оложением. еятельность "сполнителя по оказанию Услуг -аказчику возможна только в отношении
определенного круга лиц, самостоятельно найденных "сполнителем. "сполнитель при оказании Услуг не вправе заниматься рекламной деятельностью в понимании статьи 2
едерального закона «О рекламе» № 108-- от 14.06.1995 г. в отношении ООО «Амвэй» или продукции ООО «Амвэй».

аздел 3 — Описание Услуг

2.4. Оплата -аказчиком оказанных "сполнителем Услуг. 7ри условии соблюдения "сполнителем условий настоящего оговора -аказчик выплачивает вознаграждение за Услуги (далее –
«+ознаграждение»), оказанные в соответствии с п. 2.3. настоящего оговора. +ознаграждение рассчитывается в соответствии с 7оложением, с которым "сполнитель ознакомливается при
заключении настоящего оговора. 7одписанием настоящего оговора "сполнитель подтверждает факт своего ознакомления с 7оложением и принятие им правил и условий 7оложения.
;ачисление +ознаграждения основано на объеме размещенных заказов на продукцию ООО «Амвэй», включая такой объем, который имеет отношение к "сполнителю и другим клиентам,
рекомендованным "сполнителем -аказчику. +ознаграждение должно быть увеличено на сумму ; в тех случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством %.
+ознаграждение будет оформляться и выплачиваться в соответствии с разделом 4 «7орядок оплаты и сдачи-приемки оказанных Услуг». 7о взаимной договоренности торон -аказчик
будет осуществлять платежи по настоящему оговору только при условии, что причитающаяся к выплате сумма +ознаграждения будет равна или больше 1000 (Одной тысячи) рублей 00
копеек, а меньшие суммы будут аккумулироваться -аказчиком до достижения указанной величины и затем выплачиваться "сполнителю. 7ри условии предоставления "сполнителем
-аказчику необходимых документов, в соответствии с законодательством % подтверждающих юридический статус "сполнителя, +ознаграждение выплачивается не позднее 32 (тридцати
двух) календарных дней с даты получения ООО «Амвэй» от "сполнителя подписанного оригинала акта сдачи-приемки оказанных Услуг. + случаях, предусмотренных действующим
законодательством %, -аказчик должен будет удержать из суммы +ознаграждения сумму налога на доходы физических лиц для перевода ее в бюджет %. 7ри условии своевременного
предоставления "сполнителем -аказчику надлежащего подтверждения факта регистрации "сполнителя в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с требованиями
законодательства % налог на доходы физических лиц -аказчиком удерживаться не будет.
2.5. рок действия оговора. рок действия оговора – 365 (Iриста шестьдесят пять) календарных дней, начиная с того дня (даты), когда он будет принят и подписан со стороны ООО
«Амвэй» (с даты, указанной под подписью -аказчика на странице 4 настоящего оговора). 0сли действие настоящего оговора не будет прекращено -аказчиком или "сполнителем в
соответствии с п.2.6. настоящего оговора, оговор автоматически пролонгируется на следующий период.
2.6. 7рекращение действия оговора. -аказчик или "сполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему оговору и тем самым
прекратить в любое время его действие, направив другой тороне в ее адрес письменное уведомление о прекращении действия оговора не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до такого прекращения. "сполнитель подтверждает, что невыполнение им любых положений настоящего оговора, включая пункты 7оложения согласно п. 2.2. настоящего
оговора, является нарушением настоящего оговора. + случае нарушения "сполнителем обязательств по оговору, -аказчик может в одностороннем порядке отказаться от
выполнения своих обязательств по настоящему оговору, направив "сполнителю письменное уведомление, что приведет к немедленному прекращению действия настоящего оговора
в момент отправления -аказчиком такого уведомления. "сполнитель соглашается с тем, что истечение срока, прекращение действия или нарушение "сполнителем любого другого
договорного обязательства, которое он может иметь в отношении -аказчика, в том числе оговора ;7А, предоставит -аказчику право в одностороннем порядке отказаться от
выполнения обязательств по настоящему оговору посредством направления "сполнителю письменного уведомления, что незамедлительно прекратит действие настоящего оговора
в момент отправления -аказчиком такого уведомления. + случае нарушения "сполнителем настоящего оговора, -аказчик вправе прибегнуть и к другим мерам, предусмотренным
7оложением, помимо прекращения действия настоящего оговора.
2.7. +несение изменений, дополнений и поправок в оговор. +се изменения, дополнения и поправки к настоящему оговору совершаются в письменной форме в виде дополнительных
соглашений и/или приложений, подписываются обеими торонами и скрепляются печатями. 0сли печать не предусмотрена, то об этом "сполнителем собственноручно делается
соответствующая пометка в подписываемых документах. 7ри этом тороны договорились о том, что при получении физическим лицом, указанным в п.1.2. оговора, статуса
"ндивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством % и не имеющим на дату подписания им настоящего оговора такого статуса "ндивидуального
предпринимателя, это физическое лицо направляет -аказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих получение статуса "ндивидуального
предпринимателя, и необходимые сведения вносятся -аказчиком и "сполнителем соответственно в своих оригинальных экземплярах оговора в оставшиеся в п.1.2. оговора после
его подписания торонами пропуски для заполнения.
2.8. 7ередача прав и обязательств. + рамках действующего законодательства % -аказчик может осуществлять передачу или иным образом распоряжаться всей совокупностью или
частью своих прав и/или обязательств по настоящему оговору без получения предварительного согласия "сполнителя. "сполнитель вправе осуществлять передачу или иным образом
распоряжаться всей совокупностью или частью своих прав или обязательств по настоящему оговору только с предварительного письменного согласия -аказчика и в соответствии с
условиями, требованиями и процедурами, предусмотренными в 7оложении.
2.9. +ыполнение нормативных требований. -ащита репутации -аказчика. "сполнитель обязуется соблюдать все применяемые в % юридические и налоговые требования, а также
выполнять нормы всех применимых законов, правовых актов и/или кодексов при осуществлении "сполнителем предусмотренной настоящим оговором деятельности. "сполнитель
соглашается без задержки в разумный срок предоставить по запросу -аказчика необходимые письменные подтверждения соблюдения "сполнителем всех этих требований.
"сполнитель также соглашается воздерживаться от каких-либо действий, ставящих под угрозу репутацию -аказчика или других ;7А, либо наносящих ущерб имени и торговым
маркам ООО «Амвэй» и аффилированных лиц. "сполнитель соглашается не участвовать в какой-либо мошеннической или иной незаконной деятельности в связи с исполнением
настоящего оговора. "сполнитель осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим оговором, в полном соответствии с его условиями.
2.10. татус независимого исполнителя. +ы подтверждаете, что не являетесь работником, представителем -аказчика, не имеете с ним агентских отношений и действуете в качестве
независимой договаривающейся тороны во всем, что касается +ашей деятельности на условиях настоящего оговора. 7оложения настоящего оговора не должны истолковываться
как отношения агентского договора, комиссии, франчайзинга или иных зависимых отношений между +ами и -аказчиком. "сходя из положений настоящего оговора, +ы по своему
собственному усмотрению принимаете решение о том, какими видами разрешенной деятельности +ы намерены заниматься, и определяете содержание и степень своего участия в такой
деятельности. -аказчик не обязан осуществлять в каком бы то ни было отношении надзор или контроль за осуществляемой +ами разрешенной деятельностью и не несет
ответственности за +аши действия, предпринимаемые при осуществлении такой деятельности. +ы подтверждаете, что +ы не имеете какого-либо помещения в офисе -аказчика, и +ы
не связаны правилами внутреннего трудового распорядка -аказчика.
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3.1. "сполнитель обязуется оказывать Услуги по поддержке и расширению продаж продукции ООО «Амвэй». ля достижения этих целей эти Услуги могут включать, но не
ограничиваться следующим:
3.1.1. поиск и рекомендация квалифицированных людей для -аказчика для заключения оговора ;7А с ООО «Амвэй» и деятельности в качестве ;7А;
3.1.2. поиск, выявление и рекомендация новых покупателей продукции -аказчика с целью увеличения продаж продукции -аказчика. 7ри этом такие клиенты могут составлять только
группы определенных лиц, непосредственно известных "сполнителю;
3.1.3. организация и подготовка консолидированных заказов других ;7А, проверка соответствующих документов и организация оплаты таких консолидированных заказов таким
образом, чтобы способствовать снижению административных расходов и уменьшению объема работы с документами -аказчика;
3.1.4. информирование покупателей продукции ООО «Амвэй» о свойствах и надлежащем использовании продукции, исполнение обязанностей ООО «Амвэй» по обслуживанию
покупателей до и после продажи.
3.2. 7одписывая настоящий оговор, +ы выражаете свое согласие предоставлять -аказчику и иные услуги по договоренности, не противоречащие условиям настоящего оговора и
законодательству % и способствующие увеличению объемов продаж продукции ООО «Амвэй».
3.3. ля того чтобы предоставлять Услуги -аказчику, +ы обязуетесь:
3.3.1. брать на себя все расходы, связанные с предоставлением этих Услуг, без дальнейшей компенсации этих расходов -аказчиком на иных условиях, чем это предусмотрено п.4.1.3.
настоящего оговора;
3.3.2. пользоваться соответствующими техническими средствами и способами связи для развития и поддержки квалифицированного торгового персонала с целью осуществления
покупки и перепродажи продукции ООО «Амвэй», без рекламы в средствах массовой информации и массовых коммуникаций;
3.3.3. вести соответствующий учет и базу данных клиентов "сполнителя по продукции -аказчика;
3.3.4. использовать личные данные ;7А в соответствии с условиями оговора ;7А, настоящего оговора и 7оложения;
3.3.5. вести соответствующую документацию по реализации продукции ООО «Амвэй» клиентам "сполнителя и предоставлять эту документацию -аказчику по требованию;
3.3.6. установить и поддерживать регулярную связь с ;7А, проводить встречи с другими ;7А, проводить семинары и мероприятия, а также использовать другие способы мотивации
и поддержки ;7А, необходимые для увеличения объема продаж -аказчика.

аздел 4 – #орядок оплаты и сдачи-приемки оказанных Услуг
4.1. ознаграждение за оказанные Услуги
4.1.1. -а оказанные Услуги, при условии соответствия деятельности "сполнителя нормам, условиям и требованиям настоящего оговора и нормам законодательства %, -аказчик
выплачивает "сполнителю +ознаграждение, рассчитанное в соответствии с методологией, указанной в 7оложении (п.2.2. оговора). -аказчик знакомит "сполнителя с содержанием
данного 7оложения при заключении настоящего оговора.
4.1.2. Kазой для исчисления в соответствии с 7оложением +ознаграждения является объем закупок (размещенных заказов) продукции -аказчика, объем закупок (размещенных
заказов) клиентов, рекомендованных -аказчику "сполнителем.
4.1.3. +ознаграждение "сполнителя включает в себя все расходы и издержки, понесенные "сполнителем при оказании Услуг -аказчику. + случае если такие расходы и издержки
превышают
размер
выплачиваемого
+ознаграждения
по
настоящему
оговору,
сумма
такого
превышения
не
возмещается
-аказчиком.
4.1.4. + качестве подтверждения факта оказания услуг -аказчик и "сполнитель ежемесячно подписывают акт сдачи-приемки оказанных Услуг, в котором указывается стоимость
оказанных Услуг, и который является основанием для осуществления расчетов между торонами.
4.2. #орядок выплаты ознаграждения
4.2.1. умма +ознаграждения, выплачиваемого в соответствии с условиями настоящего оговора определяется ежемесячно и согласовывается торонами в акте сдачи-приемки
оказанных Услуг. + случаях, предусмотренных законодательством %оссийской едерации, величина +ознаграждения увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость.
Удержание налога на доходы физических лиц производится в соответствии с действующим законодательством %.
4.2.2. +ознаграждение выплачивается после получения -аказчиком в оригинале подписанного обеими торонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг, подтверждающего факт
оказания Услуг, и в соответствии с требованиями и условиями п.2.4. настоящего оговора.
4.2.3. +ознаграждение выплачивается в российских рублях банковским переводом на банковский счет "сполнителя, указанный в настоящем оговоре (п.1.5). 7ри изменении
банковских реквизитов "сполнителя новые реквизиты должны быть своевременно предоставлены -аказчику в письменной форме "сполнителем.

5. #одписи торон, даты подписания оговора торонами и печати сторон

сполнитель_______________________________

аказчик_______________________________

ата_________________________2005 г.

ата_________________________2005 г.

есто #ечати

есто #ечати

OOO “Амвэй” 119435, г. Москва, Саввинская наб., 15; ИНН 7704511011, КПП 770401001, ОГРН 1047796037959,
ЗАО КБ «Ситибанк» г. Москва; Расчетный счет 40702810200701192028; Корреспондентский счет 30101810300000000202; БИК 044525202
Артикул 300 017RU

1
10

20

30

40

50

60

70

80

90

2

3

Заказ 5576 оборот

4

Black

100

3

4

аздел 2 – ормы и условия оговора возмездного оказания Услуг
2.1. аключение и вступление оговора в силу. аполнив сведения ( раздел 1 ), запрошенные в настоящем оговоре, подписав и направив его в общество с ограниченной
ответственностью «Амвэй», созданное в соответствии с законодательством !, "## 7704511011, зарегистрированное по адресу: г. $осква 119435, %аввинская набережная, 15,
именуемое в дальнейшем «аказчик», 'ы (лицо, поименованное в пунктах 1.2. или 1.3. ), именуемый/ая/ое в дальнейшем в соответствии с разделом 1 как «"сполнитель» или «'ы»,
заключили в двух оригинальных экземплярах настоящий оговор возмездного оказания услуг, именуемый в дальнейшем «оговор оказания услуг» или «оговор», с ООО «Амвэй».
оговор оказания услуг должен быть возвращен аказчику (в OOO «Амвэй») в 2 (двух) оригинальных экземплярах, один из которых остается в ООО «Амвэй», а второй после его
подписания аказчиком возвращается 'ам. #астоящий оговор оказания услуг вступает в силу после того, как он будет подписан 'ами и только с того момента, когда он будет принят
и подписан со стороны ООО «Амвэй» (с даты, указанной под подписью аказчика на странице 4 настоящего оговора) и для лиц, заполнивших полностью оставленные в пунктах 1.2.
или 1.3. настоящего оговора пропуски для истребуемой аказчиком информации и являющихся в соответствии с законодательством ! индивидуальным предпринимателем или
уполномоченным представителем юридического лица, созданного в соответствии с законодательством !, распространяется на отношения %торон, возникшие с первого числа того
календарного месяца, когда имели место одновременно оба факта: 1) 'ами был заключен оговор #8А; 2) документально подтверждено получение 'ами статуса "ндивидуального
предпринимателя или регистрация созданного и/или законно представляемого 'ами юридического лица, и такое надлежащим образом заверенное подтверждение представлено 'ами
аказчику. %тороны подтверждают и соглашаются с тем, что Услуги, оказанные "сполнителем с первого числа календарного месяца, указанного в предыдущем предложении
настоящего пункта, до момента вступления оговора в силу осуществлены в рамках оговора оказания услуг и регулируются положениями оговора оказания услуг.

2.11. 8рименяемое законодательство. #астоящий оговор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством !. 8ризнание любого положения
настоящего оговора недействительным и его аннулирование не должно затрагивать остальных его положений, и такое недействительное положение подлежит
замене действительным и юридически значимым положением, максимально приближенным по своему экономическому содержанию, смыслу и эффекту к первоначальным намерениям
%торон, существовавшим при подписании настоящего оговора.
2.12. 'едение переписки %торонами. Dюбое требуемое или допустимое по условиям настоящего оговора уведомление, подтверждение или запрос должны быть оформлены в
письменном виде. Bакие уведомления или запросы будут считаться направленными и полученными должным образом в следующих случаях: (I) лично, по почте или с курьером, при
доставке по надлежащему адресу, указанному в настоящем оговоре или (II) по факсу, на дату их получения, с датой получения, подтвержденной отметкой факсимильного аппарата
или с подтверждением, полученным в каждом случае по адресу или на номер факса %тороны, указанному в этом документе, или по иному адресу или на другой номер факса, о которых
такая %торона должна предварительно уведомить в письменном виде другую %торону.
2.13. Eонфиденциальность. "сполнитель принимает на себя обязательство сохранять конфиденциальность в отношении условий настоящего оговора и всей информации,
предоставленной "сполнителю аказчиком в связи с данным оговором, а также всей информации, связанной с предоставляемыми "сполнителем Услугами по настоящему оговору.

2.2. Условия оговора оказания услуг и регулирующие документы. 8оложение о вознаграждениях и сотрудничестве (8лан ООО «Амвэй» по продажам и маркетингу), утвержденное
приказом по ООО «Амвэй» № 106 от 29.12.2004 (далее «оложение»), является частью контрактных обязательств %торон по настоящему оговору в пределах, допускаемых
действующим законодательством !. ' случае противоречий между какой-либо из норм (условий) настоящего оговора и какой-либо из норм (условий) 8оложения, норма (условие)
настоящего оговора будет иметь приоритет.

2.14. Обстоятельства «!орс-$ажор». ' случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из %торон не отвечает, %тороны договорились о
том, что аказчик оставляет исключительно на свое собственное усмотрение возмещение "сполнителю фактически понесенных им расходов.

2.3. 8редмет оговора. %одержание и назначение услуг. "сполнитель обязуется предоставить различные услуги (далее – «Услуги»), указанные в разделе 3 настоящего оговора
«Описание Услуг» с целью поддержания уровня и увеличения объема продаж продукции аказчика исключительно на территории !, а аказчик обязуется оплатить эти Услуги в
порядке и на условиях, согласованных %торонами в настоящем оговоре. % момента подписания настоящего оговора "сполнитель получает на неэксклюзивной основе полномочия
по поиску и рекомендации аказчику других лиц для заключения договоров с аказчиком. аказчик не дает "сполнителю разрешения использовать торговые марки, другую
интеллектуальную собственность, информацию, касающуюся прав собственника, или иные активы, принадлежащие или лицензированные аказчиком, а также аффилированным с ним
лицам, с теми изъятиями из этого требования, которые предусмотрены 8оложением. еятельность "сполнителя по оказанию Услуг аказчику возможна только в отношении
определенного круга лиц, самостоятельно найденных "сполнителем. "сполнитель при оказании Услуг не вправе заниматься рекламной деятельностью в понимании статьи 2
!едерального закона «О рекламе» № 108-! от 14.06.1995 г. в отношении ООО «Амвэй» или продукции ООО «Амвэй».

аздел 3 — Описание Услуг

2.4. Оплата аказчиком оказанных "сполнителем Услуг. 8ри условии соблюдения "сполнителем условий настоящего оговора аказчик выплачивает вознаграждение за Услуги (далее –
«'ознаграждение»), оказанные в соответствии с п. 2.3. настоящего оговора. 'ознаграждение рассчитывается в соответствии с 8оложением, с которым "сполнитель ознакомливается при
заключении настоящего оговора. 8одписанием настоящего оговора "сполнитель подтверждает факт своего ознакомления с 8оложением и принятие им правил и условий 8оложения.
#ачисление 'ознаграждения основано на объеме размещенных заказов на продукцию ООО «Амвэй», включая такой объем, который имеет отношение к "сполнителю и другим клиентам,
рекомендованным "сполнителем аказчику. 'ознаграждение должно быть увеличено на сумму #% в тех случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством !.
'ознаграждение будет оформляться и выплачиваться в соответствии с разделом 4 «8орядок оплаты и сдачи-приемки оказанных Услуг». 8о взаимной договоренности %торон аказчик
будет осуществлять платежи по настоящему оговору только при условии, что причитающаяся к выплате сумма 'ознаграждения будет равна или больше 1000 (Одной тысячи) рублей 00
копеек, а меньшие суммы будут аккумулироваться аказчиком до достижения указанной величины и затем выплачиваться "сполнителю. 8ри условии предоставления "сполнителем
аказчику необходимых документов, в соответствии с законодательством ! подтверждающих юридический статус "сполнителя, 'ознаграждение выплачивается не позднее 32 (тридцати
двух) календарных дней с даты получения ООО «Амвэй» от "сполнителя подписанного оригинала акта сдачи-приемки оказанных Услуг. ' случаях, предусмотренных действующим
законодательством !, аказчик должен будет удержать из суммы 'ознаграждения сумму налога на доходы физических лиц для перевода ее в бюджет !. 8ри условии своевременного
предоставления "сполнителем аказчику надлежащего подтверждения факта регистрации "сполнителя в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с требованиями
законодательства ! налог на доходы физических лиц аказчиком удерживаться не будет.
2.5. %рок действия оговора. %рок действия оговора – 365 (Bриста шестьдесят пять) календарных дней, начиная с того дня (даты), когда он будет принят и подписан со стороны ООО
«Амвэй» (с даты, указанной под подписью аказчика на странице 4 настоящего оговора). Cсли действие настоящего оговора не будет прекращено аказчиком или "сполнителем в
соответствии с п.2.6. настоящего оговора, оговор автоматически пролонгируется на следующий период.
2.6. 8рекращение действия оговора. аказчик или "сполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему оговору и тем самым
прекратить в любое время его действие, направив другой %тороне в ее адрес письменное уведомление о прекращении действия оговора не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до такого прекращения. "сполнитель подтверждает, что невыполнение им любых положений настоящего оговора, включая пункты 8оложения согласно п. 2.2. настоящего
оговора, является нарушением настоящего оговора. ' случае нарушения "сполнителем обязательств по оговору, аказчик может в одностороннем порядке отказаться от
выполнения своих обязательств по настоящему оговору, направив "сполнителю письменное уведомление, что приведет к немедленному прекращению действия настоящего оговора
в момент отправления аказчиком такого уведомления. "сполнитель соглашается с тем, что истечение срока, прекращение действия или нарушение "сполнителем любого другого
договорного обязательства, которое он может иметь в отношении аказчика, в том числе оговора #8А, предоставит аказчику право в одностороннем порядке отказаться от
выполнения обязательств по настоящему оговору посредством направления "сполнителю письменного уведомления, что незамедлительно прекратит действие настоящего оговора
в момент отправления аказчиком такого уведомления. ' случае нарушения "сполнителем настоящего оговора, аказчик вправе прибегнуть и к другим мерам, предусмотренным
8оложением, помимо прекращения действия настоящего оговора.
2.7. 'несение изменений, дополнений и поправок в оговор. 'се изменения, дополнения и поправки к настоящему оговору совершаются в письменной форме в виде дополнительных
соглашений и/или приложений, подписываются обеими %торонами и скрепляются печатями. Cсли печать не предусмотрена, то об этом "сполнителем собственноручно делается
соответствующая пометка в подписываемых документах. 8ри этом %тороны договорились о том, что при получении физическим лицом, указанным в п.1.2. оговора, статуса
"ндивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством ! и не имеющим на дату подписания им настоящего оговора такого статуса "ндивидуального
предпринимателя, это физическое лицо направляет аказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих получение статуса "ндивидуального
предпринимателя, и необходимые сведения вносятся аказчиком и "сполнителем соответственно в своих оригинальных экземплярах оговора в оставшиеся в п.1.2. оговора после
его подписания %торонами пропуски для заполнения.
2.8. 8ередача прав и обязательств. ' рамках действующего законодательства ! аказчик может осуществлять передачу или иным образом распоряжаться всей совокупностью или
частью своих прав и/или обязательств по настоящему оговору без получения предварительного согласия "сполнителя. "сполнитель вправе осуществлять передачу или иным образом
распоряжаться всей совокупностью или частью своих прав или обязательств по настоящему оговору только с предварительного письменного согласия аказчика и в соответствии с
условиями, требованиями и процедурами, предусмотренными в 8оложении.
2.9. 'ыполнение нормативных требований. ащита репутации аказчика. "сполнитель обязуется соблюдать все применяемые в ! юридические и налоговые требования, а также
выполнять нормы всех применимых законов, правовых актов и/или кодексов при осуществлении "сполнителем предусмотренной настоящим оговором деятельности. "сполнитель
соглашается без задержки в разумный срок предоставить по запросу аказчика необходимые письменные подтверждения соблюдения "сполнителем всех этих требований.
"сполнитель также соглашается воздерживаться от каких-либо действий, ставящих под угрозу репутацию аказчика или других #8А, либо наносящих ущерб имени и торговым
маркам ООО «Амвэй» и аффилированных лиц. "сполнитель соглашается не участвовать в какой-либо мошеннической или иной незаконной деятельности в связи с исполнением
настоящего оговора. "сполнитель осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим оговором, в полном соответствии с его условиями.
2.10. %татус независимого исполнителя. 'ы подтверждаете, что не являетесь работником, представителем аказчика, не имеете с ним агентских отношений и действуете в качестве
независимой договаривающейся %тороны во всем, что касается 'ашей деятельности на условиях настоящего оговора. 8оложения настоящего оговора не должны истолковываться
как отношения агентского договора, комиссии, франчайзинга или иных зависимых отношений между 'ами и аказчиком. "сходя из положений настоящего оговора, 'ы по своему
собственному усмотрению принимаете решение о том, какими видами разрешенной деятельности 'ы намерены заниматься, и определяете содержание и степень своего участия в такой
деятельности. аказчик не обязан осуществлять в каком бы то ни было отношении надзор или контроль за осуществляемой 'ами разрешенной деятельностью и не несет
ответственности за 'аши действия, предпринимаемые при осуществлении такой деятельности. 'ы подтверждаете, что 'ы не имеете какого-либо помещения в офисе аказчика, и 'ы
не связаны правилами внутреннего трудового распорядка аказчика.
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3.1. "сполнитель обязуется оказывать Услуги по поддержке и расширению продаж продукции ООО «Амвэй». ля достижения этих целей эти Услуги могут включать, но не
ограничиваться следующим:
3.1.1. поиск и рекомендация квалифицированных людей для аказчика для заключения оговора #8А с ООО «Амвэй» и деятельности в качестве #8А;
3.1.2. поиск, выявление и рекомендация новых покупателей продукции аказчика с целью увеличения продаж продукции аказчика. 8ри этом такие клиенты могут составлять только
группы определенных лиц, непосредственно известных "сполнителю;
3.1.3. организация и подготовка консолидированных заказов других #8А, проверка соответствующих документов и организация оплаты таких консолидированных заказов таким
образом, чтобы способствовать снижению административных расходов и уменьшению объема работы с документами аказчика;
3.1.4. информирование покупателей продукции ООО «Амвэй» о свойствах и надлежащем использовании продукции, исполнение обязанностей ООО «Амвэй» по обслуживанию
покупателей до и после продажи.
3.2. 8одписывая настоящий оговор, 'ы выражаете свое согласие предоставлять аказчику и иные услуги по договоренности, не противоречащие условиям настоящего оговора и
законодательству ! и способствующие увеличению объемов продаж продукции ООО «Амвэй».
3.3. ля того чтобы предоставлять Услуги аказчику, 'ы обязуетесь:
3.3.1. брать на себя все расходы, связанные с предоставлением этих Услуг, без дальнейшей компенсации этих расходов аказчиком на иных условиях, чем это предусмотрено п.4.1.3.
настоящего оговора;
3.3.2. пользоваться соответствующими техническими средствами и способами связи для развития и поддержки квалифицированного торгового персонала с целью осуществления
покупки и перепродажи продукции ООО «Амвэй», без рекламы в средствах массовой информации и массовых коммуникаций;
3.3.3. вести соответствующий учет и базу данных клиентов "сполнителя по продукции аказчика;
3.3.4. использовать личные данные #8А в соответствии с условиями оговора #8А, настоящего оговора и 8оложения;
3.3.5. вести соответствующую документацию по реализации продукции ООО «Амвэй» клиентам "сполнителя и предоставлять эту документацию аказчику по требованию;
3.3.6. установить и поддерживать регулярную связь с #8А, проводить встречи с другими #8А, проводить семинары и мероприятия, а также использовать другие способы мотивации
и поддержки #8А, необходимые для увеличения объема продаж аказчика.

аздел 4 – орядок оплаты и сдачи-приемки оказанных Услуг
4.1. ознаграждение за оказанные Услуги
4.1.1. а оказанные Услуги, при условии соответствия деятельности "сполнителя нормам, условиям и требованиям настоящего оговора и нормам законодательства !, аказчик
выплачивает "сполнителю 'ознаграждение, рассчитанное в соответствии с методологией, указанной в 8оложении (п.2.2. оговора). аказчик знакомит "сполнителя с содержанием
данного 8оложения при заключении настоящего оговора.
4.1.2. Fазой для исчисления в соответствии с 8оложением 'ознаграждения является объем закупок (размещенных заказов) продукции аказчика, объем закупок (размещенных
заказов) клиентов, рекомендованных аказчику "сполнителем.
4.1.3. 'ознаграждение "сполнителя включает в себя все расходы и издержки, понесенные "сполнителем при оказании Услуг аказчику. ' случае если такие расходы и издержки
превышают
размер
выплачиваемого
'ознаграждения
по
настоящему
оговору,
сумма
такого
превышения
не
возмещается
аказчиком.
4.1.4. ' качестве подтверждения факта оказания услуг аказчик и "сполнитель ежемесячно подписывают акт сдачи-приемки оказанных Услуг, в котором указывается стоимость
оказанных Услуг, и который является основанием для осуществления расчетов между %торонами.
4.2. орядок выплаты ознаграждения
4.2.1. %умма 'ознаграждения, выплачиваемого в соответствии с условиями настоящего оговора определяется ежемесячно и согласовывается %торонами в акте сдачи-приемки
оказанных Услуг. ' случаях, предусмотренных законодательством оссийской !едерации, величина 'ознаграждения увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость.
Удержание налога на доходы физических лиц производится в соответствии с действующим законодательством !.
4.2.2. 'ознаграждение выплачивается после получения аказчиком в оригинале подписанного обеими %торонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг, подтверждающего факт
оказания Услуг, и в соответствии с требованиями и условиями п.2.4. настоящего оговора.
4.2.3. 'ознаграждение выплачивается в российских рублях банковским переводом на банковский счет "сполнителя, указанный в настоящем оговоре (п.1.5). 8ри изменении
банковских реквизитов "сполнителя новые реквизиты должны быть своевременно предоставлены аказчику в письменной форме "сполнителем.

5. одписи торон, даты подписания оговора торонами и печати сторон

сполнитель_______________________________

"аказчик_______________________________

ата_________________________20_____ г.

ата_________________________20_____ г.

#есто ечати

#есто ечати
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