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РАЗДЕЛ 1 – ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Политики и система оплаты труда, включенные в Дог овор с независимым бизнес-консультантом 
Настоящий документ  «Своды правил и процедуры» в данной редакции с поправками, которые мог ут  быть внесены по 
исключительному усмотрению компании LifePharm, Inc. к оммерчес к ое  обоз нач ение  – LifePharm Global Network (далее – 
LifePharm, LPGN, или Компания), включен в Дог овор LifePharm с независимым бизнес -консультантом (НБК) и является ег о 
неотъемлемой частью. При использовании термина «Дог овор» в настоящем документе подразумевается совместно Заявление на 
получение статуса НБК LifePharm и Дог овор НБК, документ  «Своды правил и процедуры» LifePharm, План вознаг раждений 
LifePharm и Заявление от  бизнес -структуры на сотрудничество с LifePharm (если применимо). Данные документы включены в 
Дог овор НБК компании LifePharm посредством ссылки (все из них в действующей редакции с поправками, вносимыми компанией 
LifePharm). 

1.2 Внесение изменений в Дог овор 
Компания LifePharm оставляет  за собой право вносить изменения в Дог овор и цены, предусмотренные им, по собственному 
исключительному усмотрению. Подписывая Дог овор НБК, НБК сог лашается соблюдать все изменения или модификации, которые 
будут  внесены компанией LifePharm. Изменения вступают  в силу через 30 дней после их опубликования и направления на 
объекты уведомления об изменении Дог овора. Опубликование изменений и уведомление о них осуществляется в отдел 
сопровождения операций НБК. Изменения не применяются задним числом в отношении операций, произведенных до даты 
вступления в силу изменений. Продолжение сотрудничества НБК с компанией LifePharm или принятие НБК бонусов или 
комиссионног о вознаг раждения является сог ласием со всеми без исключения изменениями. 

1.3 Самостоятельный характер политик и положений 
Если любое положение Дог овора в ег о действующей версии или с внесенными изменениями является недействительным или не 
имеющим исковой силы по какой бы то ни было причине, из Дог овора исключаются лишь недействительная часть (части) таког о 
положения, а остальные положения остаются в полной силе. 

1.4 Отказ от  прав 
LPGN оставляет  за собой право на соблюдение Дог овора и применимог о законодательства, рег улирующег о осуществление 
коммерческой деятельности. Никакое неисполнение со стороны компании LifePharm каког о-либо права или полномочия по 
Дог овору или бездействие компании LifePharm при обеспечении строг ог о выполнения НБК любог о обязательства или положения 
Дог овора, равно как и никакой обычай или устоявшаяся практика сторон, противоречащие положениям Дог овора, не является 
отказом со стороны компании LifePharm от  права требовать строг ог о соблюдения Дог овора. Существование любой претензии или 
основания для иска у НБК против компании LifePharm не препятствует  компании LifePharm в обеспечении принудительног о 
исполнения любог о условия или положения Дог овора. 

 
РАЗДЕЛ 2 – ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА НЕЗАВИСИМОГО БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТА 
2.1 Требования для получения статуса независимог о бизнес-консультанта 
Для получения статуса НБК компании LifePharm каждый заявитель должен: 

• быть достигшим 18 лет ; 
• проживать в Соединенных Штатах Америки, на подконтрольных США территориях или в любой стране, в 

отношении которой компанией LifePharm официально объявлено о ведении бизнеса; 
• иметь действующий номер социальног о обеспечения или федеральный идентификационный номер налог оплательщика; 
• подать должным образом заполненные Заявление и Дог овор НБК компании LifePharm либо в бумажном виде, 

либо в режиме онлайн, а также приобрести минимальный Начальный бизнес -пакет  при подписании 
документов. 

2.1.1 Вымышленные имена и (или) псевдонимы 
Лицо или орг анизация не может  подать заявление на получение статуса НБК, используя вымышленное имя или псевдоним, 
прозвище или любую иную форму идентификации (включая идентификационные номера налог оплательщика), которая не дает  
точног о описания фактическог о владельца учетной записи НБК и ег о действующег о статуса. Имя заявителя не может  быть 
каким-либо образом изменено для получения возможности НБК подать более одног о заявления в компанию LifePharm в нарушение 
шестимесячног о периода отсрочки.  

Если заявитель желает  зарег истрироваться как бизнес -структура, он должен указать Название своег о 
предприятия в Заявке и Дог оворе НБК и предоставить точную юридическую информацию и документацию на такую 
бизнес -структуру в отдел обслуживания корпоративных клиентов в течение 30 дней. 

После принятия на должность соответствующая должность принадлежит  строг о тому лицу, которое было 
первоначально принято на нее, в соответствии с именем, указанным и использованным для открытия должности. Если 
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указанный НБК желает  изменить какие-либо персональные данные в своей учетной записи, он должен по почте или 
факсу направить Форму запроса об изменении информации НБК. Компания LifePharm свяжется с владельцами учетных 
записей, предоставившими ложную и (или) неточную информацию, с целью получения необходимой информации в 
соответствии с нашим документом «Своды правил и процедуры». Если компании LifePharm не удается решить вопрос с 
неточной информацией учетной записи, компания LifePharm затем предпримет  попытку связаться с указанным 
спонсором и (или) вышестоящим лицом. Если не удается сделать это, компания LifePharm оставляет  за собой право 
временно приостановить работу учетной записи на неопределенный срок и (или) удалить соответствующую учетную 
запись. 

2.1.2 Требования к номеру социальног о обеспечения / федеральному идентификационному номеру налог оплательщика 
Компании LifePharm требуется номер социальног о обеспечения (SSN) или федеральный идентификационный номер 
налог оплательщика (TIN) для подачи отчетности о полученных доходах в Налог овую службу США (IRS). Заявители, 
предоставляющие запрошенные SSN или федеральный TIN, будучи предупрежденными об уг оловной ответственности за 
предоставление заведомо ложных сведений, свидетельствуют , что предоставленный SSN или TIN являются верными. Не позднее 
31 января каждог о г ода компания LifePharm направляет  Форму 1099 НБК, чьи доходы (комиссионные вознаг раждения, бонусы, 
премии и т . д.) превышают  600 долл. США или чьи закупки продукции в течение предыдущег о календарног о г ода составляют  не 
менее 5 000 долл. США. НБК, не указавшие SSN или TIN, не мог ут  осуществлять переводы/выводы денежных средств из 
электронног о кошелька либо запрашивать отправку чека до тех пор, пока эти данные не будет  предоставлены в письменной 
форме. 

2.2 Привилег ии независимог о бизнес-консультанта 
После принятия компанией LifePharm Заявления и Дог овора НБК, новый НБК включается в различные маркетинг овые мероприятия, 
такие как: 

• Розничная продажа продукции и услуг  компании LifePharm клиентам, не являющимся НБК. 
• Участие в Плате вознаг раждений компании LifePharm (получение бонусов и комиссионног о вознаг раждения, если НБК 

удовлетворяет  соответствующим требованиям). 
• Рег истрация друг их лиц в качестве НБК в рамках прог раммы LifePharm, формирование и развитие 

маркетинг овой орг анизации посредством Плана вознаг раждений LifePharm. 
• Рег истрация привилег ированных клиентов. 
• Получение печатных и маркетинг овых материалов LifePharm и прочих средств продвижения LifePharm. 
• Участие в орг анизуемых компанией LifePharm мероприятиях по поддержке, обслуживанию, обучению, 

мотивированию и признанию, при условии выплаты соответствующих сборов, если применимо. 
• Участие в маркетинг овых и поощрительных конкурсах и прог раммах, орг анизуемых компанией LifePharm для ее НБК. 

2.3 Срок действия и продление вашег о сотрудничества с компанией LifePharm Global Network 
Срок действия Дог овора НБК составляет  один г од с даты ег о сог ласования компанией LifePharm (с учетом досрочног о 
расторжения в соответствии с Разделом 10). НБК должны ежег одно возобновлять их Дог оворы НБК посредством выплаты 
г одовог о сбора за возобновление доступа в размере 20 долл. США не позднее окончания очередног о г ода действия Дог овора 
НБК. Если данный сбор не выплачивается заранее, сумма в размере 20 долл. США автоматически удерживается из электронног о 
кошелька НБК в течение 10 дней с даты возобновления. При отсутствии необходимой суммы в электронном кошельке сумма 
списывается с кредитной карты, зарег истрированной в системе. В случае неуспешности обеих попыток НБК не будет  иметь 
доступ к своему Виртуальному кабинету. Если сбор за возобновление доступа не уплачен в течение 30 дней после истечения 
текущег о срока действия Дог овора НБК, Дог овор НБК расторг ается. НБК также вправе прекратить действие своег о Дог овора НБК 
посредством невозобновления ег о в дату окончания очередног о г ода действия Дог овора НБК. Компания также вправе не 
возобновлять Дог овор НБК по окончании очередног о г ода действия. 

2.4 Подача заявления в режиме онлайн 
При рег истрации новог о НБК в режиме онлайн или путем заполнения бумажных форм Заявления и Дог овора, инициатор может  
оказать помощь новому заявителю в заполнении документов для рег истрации. Тем не менее, заявитель должен самостоятельно 
прочесть и сог ласиться с онлайн-версиями Заявления и Дог овора, документа «Своды правил и процедуры» LifePharm и Планом 
вознаг раждений LifePharm. Инициатор не вправе заполнять онлайн-версии заявления и дог овора от  имени заявителя, равно как 
и сог лашаться с Условиями или документом «Своды правил и процедуры» от  имени заявителя. Заявитель должен предоставить 
личный электронный адрес и использовать собственную кредитную карту для первоначальной РЕГИСТРАЦИИ (т . е. реквизиты 
Кредитной карты должны совпадать с данными Заявителя). 

 
РАЗДЕЛ 3 – УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ LIFEPHARM 
3.1 Соблюдение Плана вознаг раждений Глобальной сети LifePharm  
НБК должны соблюдать условия Плана вознаг раждений LifePharm, предусмотренног о официальными печатными материалами 
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компании LifePharm. НБК не вправе предлаг ат ь Возможност и для развит ия бизнеса LifePharm посредст вом любой иной 
маркет инг овой сист  емы, прог раммы или мет ода, прямо не указанных в официальных печат ным мат ериалах LifePharm, или в 
комбинации с таковыми. НБК не вправе просит ь, требовать  или поощрят ь друг их дейст вующих или пот енциальных НБК или 
Клиент ов заключат  ь какой-либо дог овор или конт ракт помимо официальных дог оворов и конт ракт ов с компанией LifePharm для 
получения ст  ат  уса НБК LifePharm. Аналог ичным образом, НБК не вправе просит ь, требовать  или поощрят ь друг их дейст вующих 
или пот енциальных НБК или Клиент ов совершат  ь какую бы то  ни было покупку у любог о лица или иной орг анизации или плат еж 
любому лицу или иной орг анизации с целью участ ия в Плане вознаг раждений LifePharm, кроме покупок или плат ежей, 
рекомендованных или требуемых  сог  ласно официальным печат ным мат ериалам LifePharm. 

3.2 Бизнес-структуры 
Корпорация, компания с ог раниченной от вет ст венност ью, товарищество  или траст  (в наст оящем разделе совмест  но именуют ся 
«Бизнес -ст  рукт  ура») мог ут подават ь заявления на получение ст  ат  уса НБК LifePharm в форме Заявления и Дог овора НБК с 
приложением надлежащим образом заполненных Заявления от бизнес -ст  рукт  уры на сот  рудничест  во и соот  вет  ст  вующег  о 
Дог овора. 

3.2.1 Изменения в бизнес-структуре 
Каждый НБК должен незамедлит ельно уведомлят ь компанию LifePharm обо всех изменениях орг анизационно-правовой формы 
ст  рукт  уры, через кот орую он осущест вляет деят ельност ь, а также  о присоединении или выходе аффилированных ст  орон. 

3.3 Изменение спонсора 
Компания LifePharm запрещает изменение спонсора рег ист рации. Первое полученное заявление счит  ает  ся Конт ролирующим 
заявлением. Соот вет ст венно, передача бизнеса LifePharm от одног о инициат ора к друг ому допускает ся крайне редко. Запросы 
на изменение рег ист рации должны подават ься в письменной форме в От дел обслуживания клиент ов для дальнейшег о 
рассмот рения. 

3.3.1 Изменение расположения 
Будучи Инициат ором, вы может е запросит  ь изменение Расположения НБК, кот орый был вами ранее зарег  ист  рирован, посредст вом 
направления запроса об Изменении расположения в От дел обслуживания клиент ов в течение  7 (семи) календарных дней с дат ы 
рег ист рации. Расположение ранее зарег  ист  рированног  о НБК может быт ь изменено лишь в рамках вашей орг анизации. В качест ве 
новог о Расположения уст анавливает ся первый дост упный вариант низшег о уровня на дат у внесения изменения. Мы не 
осущест вляем изменение Расположения, если ваш НБК уже получил Бонусные баллы или какой-либо ранг . 

3.3.2 Отмена и повторное направление заявления (по истечении шестимесячног о периода отсрочки) 
Если НБК добровольно прекращает бизнес LifePharm и ост ает ся неакт ивным (т . е. не совершает покупок у компании LifePharm 
продукции для перепродажи, не приобрет ает продукцию компании LifePharm, не подает заявление на рег ист рацию, не 
присут ст вует на мероприят иях LifePharm, не участ вует в какой-либо иной форме деят ельност и НБК, не осущест вляет любое иное 
сот  рудничест  во с компанией LifePharm или не получает дохода от бизнеса LifePharm) в течение  шест и полных календарных 
месяцев, бывший НБК может повт орно подат ь заявление в сет  и новог о Спонсора; однако линия спонсорст  ва орг анизации бывшег о 
НБК ост анет ся первоначальной. 

3.3.3 Отказ от предъявления претензий 
В случае несоблюдения соот  вет  ст  вующих процедур Рег ист рации или изменения Расположения, и нижест оящая орг анизация 
развивалась в рамках вт орог о бизнеса НБК, компания LifePharm ост авляет за собой исключит ельное и единоличное право 
определит ь окончат ельный вариант расположения нижест оящей орг анизации. Разрешение конфликт ов от носит ельно надлежащег о 
расположения орг анизаций, нижест оящих по от ношению к орг анизации с ненадлежащим Инициат ором или Расположением, зачаст  ую 
являет ся крайне сложной задачей. Таким образом, НЕЗАВИСИМЫЕ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ПРЕТЕНЗИЙ ПРОТИВ КОМПАНИИ LIFEPHARM GLOBAL NETWORK, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СОТРУДНИКОВ И 
АГЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ КОМПАНИИ LIFEPHARM В ОТНОШЕНИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НИЖЕСТОЯЩЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОРГАНИЗАЦИИ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ИЗМЕНЕННЫМ ИНИЦИАТОРОМ ИЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕМ. 

3.3.4 Сбор за использование сервисов электронных кошельков 
С НБК компании LifePharm, неакт ивных в течение  шест и месяцев или более, ежемесячно взимает ся сбор за 
использование элект ронных кошельков в размере 10,00 долл. США. В случае если НБК ст  ановит  ся неакт ивным 
(сог  ласно определению в Разделе 10.2) и ост ает ся неакт ивным в течение  шест и месяцев подряд, Компания будет 
удерживат ь со счет  а элект ронног о кошелька таког  о  НБК сбор за использование в размере 10,00 долл. США в месяц 
начиная с седьмог  о месяца от сут ст вия акт ивност и. 

3.3.5 Изменение имени/передача управления 
Если НБК желает изменит ь имя/передат ь управление ег о ст  ат  усом НБК компании LifePharm лицу, кот орое ранее не сот  рудничало 
с компанией LifePharm, он должен следоват  ь процедуре заполнения Формы передачи владения. Эт а форма позволяет новому НБК 
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получить контроль над соответствующей позицией (форма доступна на странице Ресурсы Виртуальног о кабинета LifePharm). НБК, 
передающие управление своей учетной записью, должны следовать положениям Раздела 3.3.2. 

3.4 Конфликт  интересов 
Компания LifePharm соблюдает  этические нормы ведения бизнеса и не допускает  деятельность, подрывающую бизнес друг их лиц. 

3.4.1 Отказ от  ненадлежащег о привлечения/перекрестног о привлечения 
НБК компании LifePharm мог ут  беспрепятственно участвовать в друг их мног оуровневых или прог раммах сетевог о маркетинг а 
или возможностях в сфере маркетинг а (далее совместно – сетевой маркетинг ). Тем не менее, НБК не вправе в течение срока 
действия настоящег о Дог овора прямо или косвенно привлекать друг их НБК или Клиентов компании LifePharm к участию в любом 
ином бизнесе сетевог о маркетинг а, равно как и изменять их действующег о Спонсора LifePharm. 

Бывший НБК не вправе привлекать любых НБК или Клиентов компании LifePharm к участию в друг ом бизнесе сетевог о 
маркетинг а по прекращении действия Дог овора НБК и в течение шести календарных месяцев после этог о, за 
исключением НБК, которые были лично зарег истрированы бывшим НБК. НБК и Компания признают , что в силу тог о, что 
сетевой маркетинг  осуществляется посредством сетей независимых контраг ентов, находящихся на всей территории 
США и за ее пределами, а также тог о, что деятельность, как правило, осуществляется по интернету и телефону, 
попытка сузить г еог рафическую зону действия таког о запрета на ненадлежащее привлечение представляется 
неэффективной. Таким образом, НБК и компания LifePharm сог лашаются, что данный запрет  на ненадлежащее 
привлечение действует  на всей территории США и на всех международных рынках, г де работают  НБК. 

Термин «Привлечение» означает  фактическую рег истрацию или попытку рег истрации, привлечения, поощрения или 
попытку иным образом, будь то прямо, косвенно или через третью сторону, повлиять на друг ог о НБК LifePharm, 
чтобы получить ег о сог ласие на рег истрацию или участие в друг ой возможности для развития бизнеса. 

1. Привлечение действующих Независимых бизнес-консультантов 

Независимый бизнес -консультант  не должен предпринимать попытки прямо или косвенно привлекать 
(склонять) друг ог о действующег о Независимог о бизнес -консультанта к присоединению к своей орг анизации. 
Активному Независимому бизнес -консультанту не может  предлаг аться сменить спонсора до тех пор, пока им 
не будут  соблюдены политики Шестимесячног о периода отсрочки (см. Раздел 3.3.2).  

Действующий Независимый бизнес -консультант  не может  быть зарег истрирован у друг ог о личног о спонсора в 
целях обхода положений документа «Своды правил и процедуры» посредством использования псевдонима, 
имени члена семьи (супруг а/супруг и) или друг а, вымышленног о личног о идентификационног о номера или 
любых иных средств. Если обнаружено, что Независимый бизнес -консультант  совершил такое нарушение, он 
будет  возвращен на свою первоначальную позицию на шесть месяцев, после чег о сможет  аннулировать ее и 
ожидать в течение Шестимесячног о периода отсрочки. Если обнаружено, что Независимый бизнес -
консультант  был ненадлежащим образом привлечен на вторую позицию, любая орг анизация, нижестоящая по 
отношению к этой позиции, может  быть перемещена вместе с таким Независимым бизнес -консультантом на 
первоначальную позицию. Если ненадлежащее привлечение Независимог о бизнес -консультанта на вторую 
позицию не может  быть установлено, такая нижестоящая орг анизация не может  быть перемещена вместе с 
таким Независимым бизнес -консультантом на первоначальную позицию. LPGN свяжется с консультантами, 
нижестоящими по отношению к такому привлеченному Независимому бизнес -консультанту, чтобы установить, 
желают  ли они остаться на позиции, на которую они были привлечены. НЕЗАВИСИМЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПРОТИВ КОМПАНИИ LIFEPHARM GLOBAL NETWORK, ЕЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СОТРУДНИКОВ И АГЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ 
КОМПАНИИ LIFEPHARM В ОТНОШЕНИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮБОЙ НИЖЕСТОЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.4.2 Продажа конкурирующей продукции или услуг  
НБК не вправе продавать или предпринимать попытки продавать Клиентам или НБК компании LifePharm любые конкурирующие 
прог раммы, продукцию и услуг и, не предоставляемые компанией LifePharm. НБК не вправе продавать или рекламировать любую 
конкурирующую продукцию, услуг и или прог раммы на любых мероприятиях LifePharm, г де присутствует  две или более 
аффилированные стороны LPGN. 

Любая прог рамма, продукция или услуг и той же родовой катег ории, что и продукция или услуг и компании LifePharm, 
считается конкурирующей продукцией независимо от  разницы в цене, качестве или иных отличительных признаках. 

3.4.3 Участие Независимых бизнес-консультантов в друг их прог раммах прямых продаж 
НБК обязан обеспечить управление ег о бизнесом LifePharm полностью независимо и отдельно от  любой друг ой прог раммы. С этой 
целью должны соблюдаться следующие условия: 



СВОДЫ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУРЫ КОМПАНИИ LIFEPHARM 
	

Версия 3 от  13 апреля 2018 г ., Стр. 8 

• НБК не должны размещать маркетинг овые материалы, средства обеспечения продаж, продукцию или услуг и 
компании LifePharm совместно или в том же месте с любыми маркетинг овыми материалами или средствами 
обеспечения продаж, продукцией и услуг ами, не относящимися к компании LifePharm. 

• НБК не должны предлаг ать возможности для развития бизнеса LifePharm, ее продукцию или услуг и 
потенциальным или существующим Клиентам или НБК совместно с любой прог раммой, возможностью, 
продукцией или услуг ой, не относящейся к компании LifePharm. 

• НБК не должны предлаг ать любые возможности, продукцию или услуг и, не относящиеся к компании 
LifePharm, на любых собраниях, семинарах, конвенциях, вебинарах, телеконференциях или иных 
мероприятиях, относящихся к компании LifePharm. 

3.4.4 Получение Независимыми бизнес-консультантами лидирующих позиций в друг их компаниях прямых продаж 
В соответствии с Разделами 3.4.1 и 3.4.3, НБК компании LifePharm мог ут  участвовать в друг их прог раммах прямых продаж. Тем 
не менее, получение НБК лидирующих позиций в друг их компаниях сетевог о маркетинг а, например, предусматривающих 
проведение телеконференцсвязи в компании, проведение курсов обучения в рамках всей компании, упоминание в публикациях 
компании, на веб-сайтах или на мероприятиях, пока такой НБК является активным НБК компании LifePharm, представляет  собой 
конфликт  интересов. В результате вышеуказанные действия подрывают  единство маркетинг овог о плана компании LifePharm и 
Возможности для развития бизнеса, и поэтому запрещены. Компания LifePharm оставляет  за собой право обращаться за 
получением надлежащих средств правовой защиты против НБК, участвующег о в вышеуказанной деятельности. 

3.4.5 Конфиденциальная информация 
Конфиденциальная информация включает , среди прочег о, информацию о личностях и контактные данные Клиентов и НБК компании 
LifePharm, персональные и г рупповые объемы продаж и ранг  НБК и (или) уровни достижений. Конфиденциальная информация 
доступна или может  быть доступна НБК через их соответствующие Виртуальные кабинеты. Доступ НБК к такой информации 
защищен паролем, является конфиденциальным и является служебной информацией и коммерческой тайной компании LifePharm. 
Такая конфиденциальная информация предоставляется НБК в порядке строжайшей конфиденциальности и исключительно для 
содействия НБК в работе с их соответствующими нижестоящими консультантами в рамках развития их бизнеса LifePharm. 

В целях защиты конфиденциальной информации НБК, действующим самостоятельно или от  имени любог о иног о лица, 
товарищества, ассоциации, корпорации или орг анизации, настоятельно рекомендуется: 

• не разг лашать, прямо или косвенно, любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне; 
• не разг лашать, прямо или косвенно, информацию о своем пароле или ином коде доступа к своему Виртуальному 

кабинету; 
• не использовать какую-либо конфиденциальную информацию в целях конкуренции с компанией 

LifePharm или для любой цели, кроме продвижения своег о бизнеса LifePharm; 
• не использовать любой Виртуальный кабинет  или учетную запись электронног о кошелька друг ог о НБК и не получать 

доступ к таковым; 
• не обеспечивать привлечение или ненадлежащее привлечение любог о НБК или Клиента компании LifePharm, 

указанных в каком-либо отчете, в Виртуальном кабинете НБК и не предпринимать каког о-либо рода попыток 
повлиять или склонять любог о НБК или Привилег ированног о клиента компании LifePharm изменить их 
деловые отношения с компанией LifePharm; или 

• не использовать и не разг лашать какому-либо лицу, товариществу, ассоциации, корпорации или иной орг анизации 
любую конфиденциальную информацию. 

Исключения мог ут  быть сделаны для целей учета. 

3.5 Нацеленность на друг их специалистов по прямым продажам 
Компания LifePharm не допускает  сознательную или специальную нацеленность действий НБК на специалистов по продажам 
друг ой компании прямых продаж для реализации продукции компании LifePharm или для получения ими статуса НБК компании 
LifePharm, равно как и не допускает  ненадлежащее привлечение или побуждение НБК специалистов по продажам друг ой компании 
прямых продаж к нарушению условий их контракта с такой друг ой компанией. В случае участия НБК в такой деятельности они 
несут  риск возбуждения иска со стороны такой друг ой компании прямых продаж. В случае возбуждения против НБК иска, 
арбитражног о разбирательства или досудебног о разбирательства в связи с предполаг аемым участием таког о НБК в 
ненадлежащем привлечении специалистов по продажам или клиентов, компания LifePharm Global Network не несет  
ответственности за какие бы то ни было расходы таког о НБК на защиту или на услуг и адвоката, и компания LifePharm не будет  
возмещать НБК ущерб в связи с любым решением, приказом или определением суда. 

3.6 Ошибки или вопросы 
Если у НБК имеются вопросы относительно ошибок, или если он полаг ает , что были допущены какие-либо ошибки в отношении 
комиссионног о вознаг раждения, бонусов, иерархических списков или сборов, НБК должен уведомить компанию LifePharm в 
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письменном виде в течение 30 дней с даты соответствующей предполаг аемой ошибки или инцидента. Компания LifePharm не 
несет  ответственности за какие-либо ошибки, упущения или проблемы, о которых Компания не была проинформирована в течение 
30 дней. 

3.7 Одобрение или сог ласование со стороны правительства 
Никакие компании или прог раммы прямых продаж или сетевог о маркетинг а не подлежат  одобрению или сог ласованию со стороны 
федеральных рег улирующих орг анов или рег улирующих орг анов штата. Следовательно, НБК не должны делать заявления или 
подразумевать, что компания LifePharm или ее План вознаг раждений получили «одобрение», «сог ласование» или иную санкцию 
со стороны каког о-либо правительственног о орг ана. 

3.8 Хранение Заявлений или заказов 
НБК не должны манипулировать заявлениями на рег истрацию новых заявителей и закупкой продукции. Все Заявления и Дог оворы 
НБК и заказы на продукцию должны направляться компании LifePharm в течение 72 часов после их подписания НБК или 
размещения клиентом, соответственно. 

3.9 Подоходные налог и 
Каждый НБК отвечает  за уплату местных, федеральных налог ов и налог ов штата/провинции на любой доход, полученный в 
качестве НБК. Если бизнес LifePharm не облаг ается налог ом, компании LifePharm должен быть предоставлен федеральный 
идентификационный номер налог оплательщика. Компания LifePharm ежег одно направляет  справку о начислении заработной платы 
по Форме 1099 MISC (Выплаты лицам, не являющимся сотрудниками) Налог овой службы США каждому резиденту США, который: 1) 
получил доход свыше 600 долл. США за предыдущий календарный г од; или 2) совершил покупки в течение предыдущег о 
календарног о г ода на сумму, превышающую 5 000 долл. США. 

3.9.1 Точность федеральных идентификационных номеров налог оплательщика 
НБК должны предоставить компании LifePharm точную и правдивую информацию в отношении налог ов, а также поддерживать ее 
актуальность. Компания LifePharm может  по собственному усмотрению аннулировать учетные записи НБК, которые 
зарег истрированы или ведутся с использованием фальшивых номеров социальног о обеспечения, идентификационных номеров 
налог оплательщика или с использованием таковых без ведома и сог ласия лица или орг анизации, которым они принадлежат  на 
законных основаниях. Компания LifePharm оставляет  за собой право обеспечивать подтверждение такой информации со стороны 
лица, управляющег о учетной записью НБК, НБК-спонсора или любог о соответствующег о правительственног о орг ана до вынесения 
решения об аннулировании дог овора. Аннулированный НБК и НБК-спонсор будут  обязаны возместить компании LifePharm все без 
исключения суммы комиссионных вознаг раждений, бонусов и скидок любог о рода, выплаченных или предоставленных 
аннулированному НБК, и лишаются права на получения любог о дохода или права собственности, полученных в связи с 
аннулированной учетной записью НБК. Компания LifePharm периодически получает  от  налог овых орг анов запросы о 
предоставлении информации об определенных НБК. Компания LifePharm выполняет  такие запросы, если по собственному 
усмотрению не сочтет  их ненадлежащими или необоснованными. 

3.10 Статус независимог о контраг ента 
НБК являются независимыми контраг ентами и не считаются покупателями франшизы или бизнеса. НБК самостоятельно определяют  
свою деятельность и затраченное время без указаний или контроля со стороны компании LifePharm. Настоящий дог овор между 
компанией LifePharm и ее НБК не создает  отношений работника и работодателя, аг ентства, товарищества или совместног о 
предприятия между Компанией и НБК. НБК не считаются работниками в контексте их услуг  или для целей начисления 
федеральных налог ов или налог ов штата. Все НБК несут  ответственность за уплату местных, федеральных налог ов и налог ов 
штата, причитающихся со всех сумм вознаг раждений, полученных ими в качестве НБК Компании. НБК не имеют  полномочий (прямо 
предусмотренных или подразумеваемых) связывать Компанию какими-либо обязательствами. Каждый НБК устанавливает  
собственные цели, рабочее время и способы продаж, при соблюдении условий Дог овора НБК, настоящег о документа «Своды 
правил и процедуры» и применимог о законодательства. 

1. Будучи независимым контраг ентом, вы несете ответственность за уплату налог ов на прибыль частных 
предпринимателей, подоходных налог ов и прочих налог ов, взимаемых сог ласно законодательству с 
независимог о контраг ента, и вы обязуетесь ог раждать компанию LPGN от  любых претензий, связанных с 
неуплатой вами таких налог ов. 

2. Компания LifePharm не устанавливает  ваше рабочее время, деловые расходы и бизнес -планы, и вы не 
должны делать письменных или устных заявлений, прямо или косвенно свидетельствующих об обратном. 

3. Вы несете ответственность за соблюдение и сог лашаетесь соблюдать все налог и и положения документа 
«Своды правил и процедуры» при управлении вашей учетной записью или при приобретении, получении, 
владении, продаже, распространении или продвижении нашей продукции или возможностей для развития 
бизнеса. 



СВОДЫ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУРЫ КОМПАНИИ LIFEPHARM 
	

Версия 3 от  13 апреля 2018 г ., Стр. 10 

4. Вы также сог лашаетесь нести всю ответственность за все ваши устные и (или) письменные заявления в 
отношении продукции, услуг  и Плана вознаг раждений, которые прямо не предусмотрены официальными 
Материалами компании LifePharm. Вы сог лашаетесь ог раждать нашу компанию от  любых претензий, убытков 
или иных расходов, включая оплату услуг  адвоката, в связи с любыми вашими ненадлежащими заявлениями 
или действиями, выходящими за рамки настоящег о Дог овора. Положения настоящег о раздела остаются в силе 
после расторжения Дог овора НБК. 

3.11 Страхование 
Вы можете приобрести страховое покрытие для вашег о бизнеса с Компанией. Ваш дог овор страхования недвижимости не 
покрывает  случаи травм в связи с коммерческой деятельностью или кражу или повреждение товарных запасов или торг овог о 
оборудования. Свяжитесь с вашим страховым аг ентом для подтверждения тог о, что имущество вашег о предприятия имеет  
надлежащую страховую защиту. Это зачастую может  быть обеспечено путем составления дополнения «Ведение собственног о 
дела» к вашему действующему дог овору страхования недвижимости. 

3.12 Международный маркетинг  
НБК разрешается продавать продукцию и услуг и компании LifePharm и рег истрировать Клиентов или НБК только в странах, г де 
компания LifePharm уполномочена вести коммерческую деятельность, сог ласно официальным печатным материалам Компании. 
Продукция или средства обеспечения продаж компании LifePharm не мог ут  быть отправлены или проданы НБК в любую зарубежную 
страну. НБК мог ут  продавать, вручать, передавать или распространять продукцию или средства обеспечения продаж компании 
LifePharm только в своей стране рег истрации. Кроме тог о, НБК не мог ут  осуществлять следующие действия в любой зарубежной 
стране: (a) осуществлять продажи, рег истрацию или тренинг и; (b) рег истрировать или предпринимать попытку рег истрации 
потенциальных клиентов или НБК; или (c) осуществлять любую иную деятельность, направленную на продажу продукции компании 
LifePharm, создание нижестоящей орг анизации или продвижение возможностей для развития бизнеса LifePharm. 

3.13 Излишек товарных запасов и покупка бонусов 
НБК не должны закупать объем продукции, превышающий объем, который они обоснованно мог ут  использовать или реализовать 
розничным клиентам в течение месяца, и не должны побуждать или пытаться побуждать любог о друг ог о НБК закупить объем 
продукции, превышающий объем, который такой НБК обоснованно может  использовать или реализовать розничным клиентам в 
течение месяца. Покупка бонусов строг о запрещена. Покупка бонусов включает  любой механизм или прием, позволяющий 
получить право на повышение ранг а, поощрение, призы, комиссионные выплаты или бонусы, не основанные на добросовестной 
покупке продукции или услуг  конечными потребителями. Покупка бонусов включает , среди прочег о, покупку продукции через 
подставное лицо или иные махинации. 

3.14 Соблюдение законов и постановлений 
НБК при осуществлении своей деятельности должны соблюдать все федеральные, местные законы и постановления и законы и 
постановления штата. Мног ие г орода и округ а имеют  собственные законы, рег улирующие определенные виды ведения бизнеса на 
дому. В большинстве случаев такие постановления не применяются к НБК в связи с характером деятельности последних. Тем не 
менее, НБК должны соблюдать те законы, которые на них распространяются. Если должностное лицо г орода или округ а сообщает  
НБК, что к нему применяется какое-либо постановление, НБК должен быть открыт  к сотрудничеству и незамедлительно 
направить копию постановления в Отдел нормативно-правовог о соответствия компании LifePharm. 

3.15 Деятельность совместно проживающих лиц или аффилированных сторон 
Если какое-либо лицо, совместно проживающее с НБК, осуществляет  какую-либо деятельность, которая бы нарушала какое-либо 
положение Дог овора, если бы осуществлялась НБК, такая деятельность считается нарушением со стороны НБК, и компания 
LifePharm вправе принять дисциплинарные меры против таког о НБК в соответствии с Политикой компании. Аналог ичным образом, 
если любое физическое лицо, каким-либо образом ассоциированное с корпорацией, товариществом, ООО, трастом или иной 
орг анизацией (далее совместно – Бизнес -структура), нарушает  Дог овор, Бизнес -структура считается допустившей нарушение и 
компания LifePharm вправе принять дисциплинарные меры против такой Бизнес -структуры. Кроме тог о, если НБК рег истрируется 
в компании LifePharm в качестве Бизнес -структуры, каждая аффилированная сторона такой Бизнес -структуры будет  
индивидуально связана обязательствами и должна соблюдать условия Дог овора. 

3.16 Бенефициарная доля участия 
Вы не вправе иметь Бенефициарную долю участия в отношении более чем одной учетной записи. «Бенефициарная доля участия» 
означает  законное право или право, основанное на нормах права справедливости, предоставленное в силу закона, контракта 
или деловог о обычая, управлять, контролировать, владеть, участвовать или быть лицом, в интересах которог о осуществляется 
управление, контроль, владение или участие друг ог о лица.  

Если обнаружено, что НБК допустил нарушение данной политики и осуществляет  деятельность посредством двух или более 
позиций, все позиции, кроме первоначальной, будут  аннулированы. Кроме случаев, предусмотренных в Разделе 3.4.1, любая 
нижестоящая орг анизация, созданная в рамках второй или последующих позиций, остается отнесенной к таким позициям и не 
будет  перемещена к первоначальной позиции НБК, нарушившег о положения данной политики. НБК отказываются от  всех без 
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исключения претензий против компании LifePharm, ее должностных лиц, директоров, владельцев, сотрудников и аг ентов в 
результате или в связи с решением компании LifePharm в отношении расположения любой нижестоящей орг анизации. 

3.17 Запрос о предоставлении записей 
Любой запрос от  НБК о предоставлении копий счетов, заявлений, отчетов о деятельности нижестоящей орг анизации или иных 
записей предусматривает  оплату сбора в размере 1,00 долл. США за страницу каждой копии. Данный сбор покрывает  расходы на 
отправку документов по почте и затраты времени на поиск данных и изг отовление копий записей. 

 

3.18 Продажа, передача или переуступка бизнеса LifePharm Global Network 
Невзирая на то, что сотрудничество с компанией LifePharm является частным и независимо управляемым бизнесом, продажа, 
передача или переуступка бизнеса LifePharm, а также продажа, передача или переуступка доли владения в Бизнес -структуре, 
которая владеет  или управляет  бизнесом LifePharm, крайне нежелательны. Если НБК желает  продать свой бизнес LifePharm или 
долю владения в Бизнес -структуре, которая владеет  или управляет  бизнесом LifePharm, должны быть соблюдены следующие 
критерии: 

• Все без исключения средства, имеющиеся на счете электронног о кошелька, должны быть выведены; 
• Любые дебетовые или кредитные обязательства, имеющиеся у отчуждающей стороны перед 

компанией LifePharm, должны быть выполнены для завершения продажи, передачи или переуступки и 
их одобрения компанией LifePharm. 

• Отчуждающая сторона должна иметь надлежащий статус и не должна нарушать какие-либо условия Дог овора, 
чтобы иметь право продавать, передавать или переуступать бизнес LifePharm. 

• Новый владелец должен при вступлении в права владения бизнесом приобрести Рег истрационный пакет  
путем подачи новог о Заявления и Дог овора НБК компании LPGN. 

• Новый владелец соответствующей учетной записи принимает  на себя все налог овые обязательства и 
обязанности, возникшие в результате получения предыдущим владельцем доходов по указанной учетной 
записи за текущий календарный г од вплоть до момента передачи права собственности. 

• Сделка по передаче права собственности совершается в течение трех рабочих дней с момента получения компанией 
всех документов. 

• Компания сохраняет  за собой право одобрить или отклонить сделку по передаче бизнеса. 
• Передача состоится только после уплаты административног о сбора в размере 25 долл. США. 

Осуществляющая продажу сторона должна письменно уведомить Отдел нормативно-правовог о соответствия компании 
LifePharm о своем намерении продать бизнес LifePharm или долю владения в Бизнес -структуре до продажи бизнеса 
LifePharm или доли владения в Бизнес -структуре. Осуществляющая продажу сторона также должна получить одобрение 
Отдела нормативно-правовог о соответствия до осуществления продажи. В результате продажи или передачи бизнеса 
LifePharm не происходит  никаких изменений в цепочке рег истрации. 

3.19 Отделение бизнеса LifePharm Global Network Business 
НБК LifePharm Global в некоторых случаях управляют  своим бизнесом LifePharm в рамках супружеског о партнерства, 
товарищества, ООО, корпораций, трастов или иных Бизнес -структур. В случае расторжения брака или роспуска корпорации, ООО, 
товарищества, траста или иной Бизнес -структуры, должны быть предприняты меры для предотвращения нег ативных последствий 
для интересов и дохода друг их нижестоящих и вышестоящих бизнесов в цепочке рег истрации в результате таког о отделения 
или разделения бизнеса. Стороны мог ут  прибег нуть к одному из следующих вариантов действий в случае расторжения брака или 
роспуска орг анизации: 

• Одна из сторон может  с сог ласия друг ой стороны (сторон) управлять бизнесом LifePharm на основании 
письменног о поручения, сог ласно которому отказывающийся от  прав супруг  (супруг а), акционеры, 
участники товарищества или доверительные управляющие разрешают  компании LifePharm взаимодействовать 
непосредственно и исключительно с друг им супруг ом (супруг ой) или не отказывающимся от  прав 
акционером, участником товарищества или доверительным управляющим. 

• Стороны мог ут  продолжать управлять бизнесом LifePharm совместно в прежнем режиме; при этом все 
компенсации, предоставляемые компанией LifePharm, будут  выплачиваться в соответствии с положением, 
существовавшим до подачи заявления о расторжении брака или процедуры роспуска. В случае если 
стороны не приходят  к сог лашению относительно формата, указанног о выше, используется та же 
процедура, что и при нарушении обязательств.  

Нижестоящие орг анизации расторг ающих брак супруг ов или ликвидируемой орг анизации ни при каких 
обстоятельствах не мог ут  быть разделены. Аналог ичным образом, компания LifePharm ни при каких обстоятельствах 
не будет  разделять чеки на комиссионное вознаг раждение и бонусы между расторг ающими брак супруг ами или 
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членами ликвидируемой орг анизации. Компания LifePharm признает  лишь одну нижестоящую орг анизацию и будет  
выпускать лишь один чек на выплату комиссионног о вознаг раждения на один бизнес LifePharm за цикл начисления 
комиссионног о вознаг раждения. Чеки на выплату комиссионног о вознаг раждения неизменно выпускаются на имя 
одног о и тог о же физическог о лица или орг анизацию. В случае если стороны разбирательств о расторжении брака 
или роспуске орг анизации не в состоянии разрешить спор о распределении комиссионног о вознаг раждения и прав 
владения бизнесом в срок, предусмотренный Компанией, Дог овор НБК будет  принудительно расторг нут . 

Если бывший супруг  (супруг а) полностью отказывается от  всех прав на первоначальный бизнес LifePharm в связи с 
расторжением брака, он (она) имеет  право впоследствии быть зарег истрированным любым лицом по своему выбору без 
необходимости соблюдать шестимесячный период отсрочки. В случае роспуска бизнес -структуры бывший участник 
товарищества, акционер, участник или иное аффилированное лицо, которое не сохраняет  доли владения в бизнесе, 
должен выдержать паузу в течение шести календарных месяцев с даты окончательног о роспуска, прежде чем сможет  
быть повторно зарег истрирован в качестве НБК. В любом из случаев, бывший супруг  (супруг а) или аффилированное 
лицо не имеют  прав перед любыми НБК их ранее существовавшей нижестоящей орг анизации или бывшими розничными 
клиентами. Они должны создать новый бизнес в порядке, предусмотренном для новых НБК. 

3.20 Преемственность 
По наступлении смерти или недееспособности НБК ег о бизнес может  быть передан ег о правопреемникам. Для подтверждения 
правомерности передачи Компании должны быть предоставлены соответствующие юридические документы. Соответственно, НБК 
должен проконсультироваться с юрисконсультом для получения помощи в подг отовке завещания или иног о документа, 
содержащег о завещательные распоряжения. В случае передачи бизнеса LifePharm по завещанию или в рамках иног о 
завещательног о распоряжения, бенефициару предоставляется право на получение всех бонусов и комиссионных вознаг раждений 
Маркетинг овой орг анизации умершег о НБК при условии соблюдения следующих положений. Правопреемник(и) должен (должны): 

• Заключить Дог овор НБК. 
• Соблюдать условия Дог овора. 
• Отвечать всем требованиям для получения статуса умершег о НБК. 

3.20.1 Передача в случае смерти Независимог о бизнес-консультанта 
Для обеспечения исполнения завещательног о распоряжения по передаче бизнеса LifePharm, судебный исполнитель должен 
предоставить компании LifePharm: (1) официальное свидетельство о смерти; (2) заверенные нотариусом полномочия исполнителя 
завещания на осуществление ег о функций или судебное полномочие на управление имуществом умершег о, назначающее 
исполнителя; и (3) письменные указания уполномоченног о судебног о исполнителя компании LifePharm с указанием лица, 
которому должен быть передан бизнес и соответствующий доход. 

3.20.2 Передача в случае недееспособности Независимог о бизнес-консультанта 
Для обеспечения передачи бизнеса LifePharm в силу недееспособности, правопреемник должен предоставить компании 
LifePharm: (1) заверенную нотариусом копию назначения в качестве доверительног о управляющег о; (2) заверенную нотариусом 
копию документа о доверительном управлении или иног о документа, устанавливающег о право доверительног о управляющег о 
распоряжаться бизнесом LifePharm; и (3) заполненный Дог овор с независимым бизнес -консультантом, подписанный 
доверительным управляющим. 

3.21 Доступ к Виртуальному кабинету 
Компания LifePharm предоставляет  НБК доступ к Виртуальному кабинету в режиме онлайн. Виртуальные кабинеты предоставляют  
НБК возможность доступа к конфиденциальной и служебной информации, которая должна использоваться исключительно для 
развития бизнеса LifePharm таког о НБК и для расширения продаж продукции LifePharm. 

РАЗДЕЛ 4 – ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА LIFEPHARM GLOBAL 
NETWORK  
4.1 Общие положения 
Все НБК должны защищать и поддерживать хорошую репутацию компании LifePharm и ее продукции. При осуществлении маркетинг а 
и продвижения компании LifePharm, возможностей для развития бизнеса LifePharm, Плана вознаг раждений и продукции компании 
LifePharm не должны применяться бесцеремонные, вводящие в заблуждение, обманные, неэтичные или аморальные методы или 
поведение. 

НБК должны использовать инструменты и справочные материалы, предоставленные компанией LifePharm, для продвижения 
продукции, услуг  и потрясающих возможностей для развития бизнеса, предлаг аемых компанией LifePharm. Компания LifePharm 
тщательно работала над созданием своей продукции, этикеток, Плана вознаг раждений и маркетинг овых материалов для 
обеспечения их продвижения справедливым и правдивым образом, их обоснованности, а также соответствия материалов 
требованиям федеральных законов и законов штата. 
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Компания LifePharm также оставляет  за собой право отказать в одобрении любых методов сбыта, маркетинг овых материалов, 
рекламных или иных печатных материалов, и НБК отказываются от  прав на предъявление любых требований о возмещении ущерба 
или вознаг раждении в связи с таким отказом. 

4.1.1 Веб-сайты, интернет -реклама и продажи через интернет , осуществляемые Независимыми бизнес-консультантами 
НБК не должны создавать веб-сайт , на котором используются какие-либо названия, лог отипы или описания продукции компании 
LifePharm, или который иным образом продвиг ает  (прямо или косвенно) продукцию LifePharm или возможности для развития 
бизнеса LifePharm. Страница с описание продукции компании LifePharm должна рекламировать лишь продукцию компании 
LifePharm и не должна содержать ссылок на какую-либо иную продукцию. НБК также не должны использовать «слепую рекламу» в 
интернете, создающую утверждения о продукции или доходе, в конечном итог е ассоциирующиеся с продукцией компании 
LifePharm, возможностями для развития бизнеса LifePharm или Планом вознаг раждений компании LifePharm. 

Строг о запрещается использование любых веб-сайтов в интернете, веб-страниц или блог ов (включая, среди прочег о, 
сторонние веб-сайты продаж (например, Amazon, eBay, Jet, Walmart Marketplace, Sears Marketplace, Alibaba), 
учетные записи прямых поставок (например, Rakuten, Newegg, Overstock, Groupon), или веб-сайты рубричной 
рекламы (например, Craigslist, Facebook Marketplace) для продажи или любог о продвижения продаж продукции 
компании LifePharm, возможностей для развития бизнеса LifePharm или Плана вознаг раждений. 

Баннеры для веб-сайта (рекламные объявления) не мог ут  публиковаться в интернете или индексироваться 
поисковыми службами в интернете (такие как баннерная реклама в Google) до получения одобрения Отдела 
нормативно-правовог о соответствия компании LifePharm. Для одобрения баннера для веб-сайта (рекламног о 
объявления) компания LifePharm требует  предоставления печатной копии баннера и всех веб-страниц, связанных 
ссылками с таким веб-сайтом. НБК должны учитывать, что на обработку таког о одобрения требуется четыре недели. 
В случае любог о изменения одобренног о баннера для веб-сайта (рекламног о объявления) или любог о ег о контента в 
отсутствие предварительног о одобрения компании LifePharm последняя может  по своему усмотрению приостановить 
или расторг нуть Дог овор НБК. 

Любые одобренные веб-страницы НБК, созданные посредством прог раммы дублирования веб-сайтов LPGN, должны содержать 
следующее предупреждение: 

«Данный веб-сайт  не поддерживается и не управляется компанией LifePharm Global Network. Информация и мнения, 
выраженные на веб-сайте, принадлежат  исключительно владельцу веб-сайта и не являются рекламой продукции 
компании LifePharm Global Network». 

Положения настоящег о Раздела остаются в силе после расторжения Дог овора.  

4.1.2 Доменные имена, адреса электронной почты, социальные сети 
С целью сохранения и защиты своих прав в качестве эксклюзивног о лицензиата товарных знаков LifePharm, компания LifePharm 
запрещает  любое использование товарных знаков и знаков обслуживания LifePharm в любой форме в URL-адресах веб-сайтов в 
интернете и доменных именах. НБК не вправе использовать или пытаться зарег истрировать любые торг овые названия, товарные 
знаки, названия услуг , знаки обслуживания, названия продукции компании LifePharm, название Компании или любые их 
производные (т . е. Laminin, Lami9, Life-Pharm) в любых доменных именах, адресах электронной почты или названиях учетных 
записей или адресах в социальных сетях в интернете, кроме как в порядке, предусмотренном в онлайн-заявлении и дог оворе. 

НБК мог ут  называть себя Индивидуальными НБК компании LifePharm на сайтах социальных сетей, но не должны 
создавать имя пользователя, профиль или название страницы поклонников, которые содержат  название и (или) 
товарные знаки LifePharm (LifePharm Global Network, Laminine, OPT9 и т . д.) или любые их производные (т  .е. 
Laminin, Lami9, Life-Pharm). НБК несут  ответственность за весь контент  на таких веб-сайтах, включая любые 
комментарии, оставленные на сайте третьими сторонами. НБК несут  ответственность за удаление или 
редактирование любых комментариев, которые не соответствуют  политикам компании LifePharm. Действие учетных 
записей LifePharm НБК, чьи страницы в социальных сетях содержат  любые оскорбительные, непристойные или 
вредоносные комментарии, будет  приостановлено или прекращено. Страницы в социальных сетях не должны 
содержать какие-либо заявления о том, что продукция компании LifePharm излечивает  какую-либо болезнь, 
нарушение или состояние или заменяют  традиционное терапевтическое лечение или рецептурные препараты. 

4.1.3 Аудио- и видеозаписи 
Все материалы LifePharm, будь то печатные, созданные в электронном виде, при помощи компьютера на пленке или посредством 
звукозаписи, защищены авторским правом и не мог ут  воспроизводиться, полностью или частично, НБК компании LifePharm или 
любым иным лицом, кроме случаев, разрешенных компанией LifePharm. Предоставление разрешения на воспроизведение любых 
материалов рассматривается только в исключительных случаях. НБК запрещено создавать аудио- или видеозаписи выступлений, 
обсуждений, звонков по конференцсвязи или иных презентаций Отдела нормативно-правовог о соответствия компании LifePharm, 
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каког о-либо ее уполномоченног о аг ента, представителя или сотрудника, если это прямо не разрешено должностным лицом 
компании LifePharm в письменном виде. НБК не вправе производить, продавать или распространять печатные материалы, 
видеоматериалы, электронные печатные материалы или печатные материалы, созданные при помощи компьютера, а также 
звукозаписи, по своему характеру схожие с производимыми, публикуемыми и предоставляемыми компанией LifePharm ее НБК. НБК 
не вправе приобретать, продавать или распространять материалы, не относящиеся к компании, которые подразумевают  или дают  
основания предполаг ать, что такие материалы поступают  от  компании LifePharm. 

4.1.4 Реклама на телевидении, радио и в г азетах 
Все рекламные объявления на телевидении, радио и в г азетах должны направляться на одобрение в Отдел нормативно-правовог о 
соответствия до использования таковых. Рекламные материалы для радио и телевидения должны следовать предварительно 
одобренному сценарию и не мог ут  иметь форму «вопрос -ответ». 

4.1.5 Визитные карточки и канцелярские принадлежности 
Канцелярские принадлежности, фирменные бланки, визитные карточки и т . д. мог ут  быть заказаны через стороннюю 
типог рафскую фирму. НБК также мог ут  разработать дизайн собственных канцелярских принадлежностей, фирменных бланков, 
визитных карточек и т . д. Такой дизайн должен быть представлен в письменном виде и одобрен Отделом нормативно-правовог о 
соответствия компании LifePharm до отправки в печать. 

Все визитные карточки, фирменные бланки, знаки, рекламные материалы, устные обсуждения и т . д., используемые для 
продвижения бизнеса, должны четко 

указывать, что вы являетесь НБК. Они не должны подразумевать или утверждать, что вы являетесь аг ентом, 
уполномоченным представителем, сотрудником, участником совместног о предприятия или франшизополучателем 
компании LifePharm. 

 
4.1.6 Интеллектуальная собственность 
4.1.6.1 Предоставление лицензии  
НБК признает  и сог лашается, что компания LifePharm, Inc. является эксклюзивным лицензиатом бренда, названия, лог отипа, 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменног о стиля, авторских прав LifePharm и иных прав интеллектуальной 
собственности, связанных с продукцией компании LifePharm (далее – Товарные знаки LifePharm) в США. Товарные знаки LifePharm 
имеют  большую ценность для компании LifePharm и предоставляются НБК для использования исключительно в прямо разрешенном 
порядке. Компания LifePharm не разрешает  использование Товарных знаков LifePharm или любых производных таких знаков 
любым лицом, включая НБК компании LifePharm, любым несанкционированным способом в отсутствие предварительног о 
письменног о разрешения компании. НБК предоставляется ог раниченная, неэксклюзивная, не подлежащая передаче, отзывная 
сублицензия на использование Товарных знаков LifePharm исключительно для целей продвижения, разрешенных владельцем 
бренда и компанией LifePharm, для продажи продукции LifePharm и для демонстрации Товарных знаков LifePharm в связи с 
продвижением и продажей продукции LifePharm. 

4.1.6.2 Ог раничение лицензии 
Компания LifePharm оставляет  за собой все прочие права, предоставленные ей в качестве эксклюзивног о лицензиата Товарных 
знаков Trademarks. Сублицензируемые права, предоставляемые настоящим документом «Своды правил и процедуры», не 
включают  право НБК рег истрировать или использовать Товарные знаки LifePharm в качестве или в составе доменных имен или в 
любых торг овых названиях, наименованиях орг анизаций или коммерческих обозначениях. НБК признает , что компания LifePharm 
имеет  эксклюзивное право на все Товарные знаки LifePharm для идентификации своей продукции в США, и НБК сог лашается не 
требовать каких -либо прав, прав собственности или имущественных прав в отношении таковых. Никакие положения настоящег о 
документа не мог ут  быть истолкованы как предоставляющие НБК какое-либо право, право собственности или имущественное 
право на Товарные знаки LifePharm. 

4.1.6.3 Аннулирование сублицензии 
Действие данной сублицензии прекращается по прекращении Дог овора НБК. 

4.1.6.4 Контроль использования Товарног о знака  
Компания LifePharm оставляет  за собой право рассматривать и по собственному усмотрению одобрять использование или 
предполаг аемое использование НБК Товарных знаков LifePharm в любое время без ог раничения. НБК должны по запросу 
компании LifePharm или владельца Товарных знаков LifePharm предоставить образцы любог о способа демонстрации ими 
Товарных знаков LifePharm, а также образцы продукции. 

4.1.6.5 Нематериальные активы  
Все нематериальные активы, возникающие в результате использования НБК Товарных знаков LifePharm, служат  исключительно 
интересам владельца Товарных знаков LifePharm. 
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Содержание всех мероприятий, орг анизуемых Компанией, защищено авторским правом. НБК не вправе производить или продавать 
материалы записанных мероприятий Компании и выступлений в отсутствие письменног о разрешения компании LifePharm. 

4.1.7 СМИ и запросы от  СМИ 
НБК не должны предпринимать попытки отвечать на запросы от  СМИ в отношении компании LifePharm, ее продукции или услуг , 
или их независимог о бизнеса LifePharm. Все запросы любог о рода со стороны СМИ должны незамедлительно перенаправляться 
Отделу нормативно-правовог о соответствия компании LifePharm. Данная политика направлена на обеспечение тог о, чтобы 
общественности предоставлялась точная и сог ласованная информация, а также на поддержание надлежащег о имиджа в г лазах 
общественности. 

4.1.8 Нежелательные электронные письма 
Компания LifePharm не разрешает  НБК рассылать нежелательные электронные письма коммерческог о содержания, кроме случаев, 
ког да такие письма строг о соответствуют  применимым законам и постановлениям, включая, среди прочег о, федеральный Закон 
о борьбе со спамом (CAN SPAM Act). Компания LifePharm не разрешает  НБК: 1) рассылать друг им интернет -пользователям с 
вашей учетной записи нежелательные электронные письма, которые содержат  какие-либо адреса электронной почты или адреса 
веб-сайтов, 2) размещать сообщения, которые содержат  ваш служебный адрес, в новых г руппах, не связанных с вашей 
продукцией или услуг ами; и 3) рассылать нежелательные электронные письма спискам лиц, не входящих в вашу нижестоящую 
орг анизацию, или не имеющих с вами установленных ранее деловых или личных отношений. Любое электронное письмо, 
рекламирующее LifePharm, возможности для развития бизнеса LifePharm или продукцию и услуг и компании LifePharm, 
отправленное НБК, должно соответствовать следующим требованиям: 

• В письме должен быть указан действующий обратный адрес отправителя. 
• Письмо должно содержать уведомление о том, что получатель может  ответить на данное письмо по действующему 

обратному адресу электронной почты, чтобы запретить дальнейшую рассылку ему предложений или корреспонденции 
(действующая возможность отказаться от  получения информации). 

• В электронном письме должен быть указан физический почтовый адрес НБК. 
• В электронном письме должно быть четко и различимо указано, что сообщение является рекламой или приг лашением к 

сотрудничеству. 
• Использование вводящей в заблуждение информации в теме письма и (или) заг оловке запрещено. 
• Все отказы от  получения информации, будь то полученные по почте или по электронной почте, должны соблюдаться. 

Если НБК получает  такой отказ от  получателя электронног о письма, НБК должен перенаправить этот  отказ Компании. 

Компания LifePharm может  периодически направлять электронные письма коммерческог о содержания от  имени своих НБК. 
Заключая Дог овор НБК, НБК сог лашается, что Компания может  направлять такие электронные письма, и что почтовый адрес и 
адрес электронной почты НБ будут  указаны в таких электронных письмах, как указано выше. НБК должны соблюдать отказы, 
направленные в ответ  на такие электронные письма от  Компании. 

4.1.9 Нежелательные информационные сообщения 
НБК не вправе передавать нежелательные факсимильные сообщения в связи с их бизнесом LifePharm, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Разделом. Термин «нежелательные факсимильные сообщения» означает  передачу через телефонные 
факсимильные аппараты или компьютеры любых материалов или информации, рекламирующих или продвиг ающих LifePharm, ее 
продукцию, План вознаг раждений или любые иные возможности Компании, любому лицу, за исключением: (a) факсимильных 
сообщений любому лицу с предварительног о прямо выраженног о разрешения или приг лашения таког о лица; или (b) факсимильных 
сообщений любому лицу, с которым у НБК установлены деловые или личные отношения. Термин «установленные деловые или 
личные отношения» означает  ранее имевшие место или существующие отношения, сформированные в ходе добровольной 
двусторонней коммуникации между НБК и лицом на основе: (a) запроса, заявления, покупки или сделки с лицом в связи с 
продукцией, предлаг аемой таким НБК; или (b) личных или семейных отношений, которые не были ранее прекращены любой из 
сторон. 

4.1.10 Включение в адресно-телефонные справочники 
НБК мог ут  вносить свои данные в телефонные базы данных и торг ово-промышленный раздел телефонног о справочника или онлайн-
справочники в качестве «Независимых бизнес -консультантов компании LifePharm Global Network» под собственным именем. НБК 
не должны размещать изобразительные или макетные рекламные объявления в телефонных или онлайн-справочниках с 
использованием наименования или лог отипа LifePharm. НБК не должны отвечать на телефонные звонки фразами «компания 
LifePharm», «компания LP Global», «компания LP Global Network», «компания LifePharm Global» или любым иным образом, 
который уверит  вызывающег о абонента, что он позвонил в офис компании LifePharm. Если НБК желает  включить свое имя в 
телефонный или онлайн-справочник, он должен использовать следующий формат : 

Имя НБК ____________________________ 
Независимый бизнес -консультант  компании LifePharm Global Network 
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4.2 Несанкционированные заявления и действия  
4.2.1 Гарантия возмещения ущерба 
НБК несет  всю ответственность за все свои устные и письменные заявления в отношении продукции, услуг  и Плана 
вознаг раждений компании LifePharm, которые прямо не предусмотрены официальными материалами компании LifePharm. НБК 
сог лашаются ог раждать компанию LifePharm и ее директоров, должностных лиц, сотрудников и аг ентов от  всей без исключения 
ответственности, включая решения суда, г ражданско-правовые меры ответственности, компенсационные выплаты, оплату услуг  
адвоката, судебные издержки или коммерческие потери, понесенные или выплаченные компанией LifePharm в результате 
несанкционированных заявлений или действий НБК. Данное положение продолжает  действовать после расторжения Дог овора 
НБК. 

4.2.2 Утверждения в пользу товара 
НБК не должны делать утверждений (в том числе в личном порядке) в отношении терапевтических, целебных или благ отворных 
свойств любой продукции, предлаг аемой компанией LifePharm, кроме содержащихся в официальных печатных материалах 
компании LifePharm. В частности, НБК не должны заявлять, что продукция компании LifePharm дает  результаты в излечении, 
лечении, 

диаг ностике, смяг чении или предотвращении каких -либо заболеваний. 

НБК мог ут  делиться лишь собственными историями/опытом и должны в особенности избег ать любых заявлений об излечении, 
лечении или предписании. НБК ни в коем случае не должны указывать списки состояний, систем орг анизма или заболеваний. 

§  Вам разрешается использовать следующие фразы относительно 
продукции LifePharm Global: 
Продукция компании LifePharm: 

  

§  • Смяг чает  реакцию на стресс.  • Повышает  внимательность. 
§ •

  
• Поддерживает  здоровый уровень кортизола. •

  
• Повышает  уровень сопротивляемости орг анизма и 

жизненной энерг ии. § •
  

• Рег улирует  уровень серотонина. •
  
• Помог ает  функционированию и активности мозг а. 

§ •
  

• Помог ает  оставаться в хорошем настроении. •
  
• Помог ает  сосредоточиться. 

§ •
  

• Снижает  стресс от  физическог о и умственног о 
переутомления. 

•
  
• Уменьшает  признаки естественног о старения. 

§ •
  

• Повышает  физические и умственные способности. •
  
• Повышает  либидо и сексуальное влечение. 

§ •
  

• Улучшает  эмоциональное равновесие. •
  
• Помог ает  вырабатывать коллаг ен для оздоровления 

кожи. § •
  

• Улучшает  сон. •
  
• Стимулирует  естественную выработку 

дег идроэпиандростерона. § •
  

• Ускоряет  восстановление после физических 
наг рузок. 

•
  
• Улучшает  общее самочувствие. 

§ •
  

• Повышает  тонус и силу мышц.     

 
Вам не разрешается использовать следующие фразы относительно продукции Laminine компании LifePharm Global 
Network: 

• Продукция компании LifePharm излечивает  какое-либо заболевание или состояние. 
• Продукция компании LifePharm используется для лечения каког о-либо заболевания или состояния. 
• Продукция компании LifePharm способствует  излечению каког о-либо заболевания или состояния. 
• Продукция компании LifePharm заменяет  традиционное терапевтическое лечение или рецептурные препараты. 

 
4.2.3 Утверждения о доходе 
НБК не должны делать утверждений или предположений относительно дохода при представлении или обсуждении возможности 
для развития бизнеса LifePharm или Плана вознаг раждений с потенциальным НБК. 

4.3 Точки продаж 
НБК мог ут  демонстрировать или продавать продукцию или печатные материалы компании LifePharm в выбранных точках продаж, 
включая, среди прочег о, маг азины диетических продуктов, продуктовые маг азины, сетевые маг азины, торг овые центры, рынки, 
на которых физические лица мог ут  установить киоски, а также частные офисы и клубы. 

НБК, рекламирующие продукцию и (или) возможности LifePharm для развития бизнеса, должны: 

• Публично представить Отказ от  ответственности по Закону США о диетических добавках (DSHEA) в соответствии с 
Разделом 4.2.2 настоящег о документа «Своды правил и процедуры». 

• Публично представить отказ от  ответственности за получение прибыли в соответствии с Разделом 4.3.2 настоящег о 
документа «Своды правил и процедуры». 

• Указать, что такие НБК являются Независимыми бизнес -консультантами, но не представителями Компании. Все 
вышеуказанные требования должны быть представлены на всеобщем обозрении. 
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НБК, рекламирующие продукцию LifePharm в точках продаж, не должны рекламировать/продавать продукцию LPGN совместно с 
любой иной продукцией, прямо не предлаг аемой компанией LPGN. 

4.4 Торг овые ярмарки, выставки и иные площадки продаж 
Компания LifePharm поощряет  своих НБК демонстрировать и представлять продукцию компании LifePharm на признанных 
торг овых ярмарках и выставках. НБК мог ут  демонстрировать и (или) продавать продукцию компании LifePharm на торг овых 
ярмарках и профессиональных выставках. 

4.4.1 Реклама и реализация продукции 
НБК признают  и сог лашаются, что реклама и реализация всей продукции через интернет  может  осуществляться только на Веб-
сайте, разрешенном Компанией. НБК также сог лашаются, что вся реклама продукции должна быть правдивой и не будет  
содержать вводящих в заблуждение заявлений в отношении качества, доступности, катег ории, цены, условий оплаты, прав на 
возврат  средств, г арантий или характеристик любой продукции. НБК признает  и сог лашается, что он не будет  рекламировать 
или продавать через интернет  любую продукцию, приобретенную им у друг ог о НБК. Любое нарушение настоящег о Раздела, 
допущенное НБК, является нарушением Дог овора и влечет  применение процедур, предусмотренных в настоящем документе для 
случаев нарушения Дог овора. 

4.5 Приемы телемаркетинг а 
Федеральная торг овая комиссия и Федеральная комиссия по связи ввели свои собственные законы, ог раничивающие приемы 
осуществления телемаркетинг а. Законы обеих федеральных комиссий (а также ряда штатов), рег улирующие продажи посредством 
телемаркетинг а, предусматривают  положения об абонентах, не желающих получать рекламные звонки. Невзирая на то, что 
компания LifePharm не считает  НБК «специалистами по телемаркетинг у» в традиционном смысле слова, данные 
правительственные постановления в широком смысле определяют  термины «специалист  по телемаркетинг у» и «телемаркетинг », 
в результате чег о ваш непредумышленный звонок какому-либо лицу, чей номер включен в список абонентов, не желающих 
получать рекламные звонки, может  привести к нарушению вами положений закона. Кроме тог о, не следует  небрежно относиться 
к данным постановлениям, поскольку они предусматривают  существенные меры наказания. 

Таким образом, НБК не должны прибег ать к телемаркетинг у в рамках своег о бизнеса LifePharm. Термин «телемаркетинг » 
означает  совершение одног о или нескольких телефонных звонков лицу или в орг анизацию с целью побуждения их к покупке 
продукции или услуг и компании LifePharm или привлечения их к реализации возможности для развития бизнеса LifePharm. 
«Холодные звонки» потенциальным клиентам или НБК, рекламирующие продукцию или услуг и компании LifePharm или возможности 
для развития бизнеса LifePharm являются телемаркетинг ом и не допускаются. Тем не менее, телефонный звонок (звонки) 
потенциальному клиенту или НБК («кандидату») допускаются в следующих обстоятельствах: 

• Если НБК уже установил деловые отношения с кандидатом. «Установленные деловые отношения» означает  отношения 
между НБК и кандидатом, основанные на покупке кандидатом у НБК. 

• НБК не должны использовать системы или прог раммное обеспечение автоматическог о телефонног о дозвона в связи со 
своей деятельностью в рамках бизнеса LifePharm. 

• НБК не должны совершать или инициировать любые исходящие телефонные звонки, передающие какое-либо 
предварительно записанное сообщение («автоматизированный коммерческий звонок») любому лицу в отношении 
продукции, услуг  или возможности для развития бизнеса LifePharm. 

 
4.6 Проверка и приемка продукции 
НБК проверяют  всю продукцию компании LifePharm по ее получении и в течение времени хранения на предмет  наличия 
повреждений, дефектов, признаков вскрытия или иных несоответствий. НБК также должны проверить пломбы на продукции на 
предмет  наличия повреждений. В случае обнаружения любых дефектов НБК не должны предлаг ать продукцию для продажи и 
должны сообщить о дефектах компании LifePharm по адресу: CustomerService@LifePharmGlobal.com. НБК должны рег улярно 
проверять имеющиеся у них товарные запасы для выявления продукции с истекшим или истекающим сроком г одности, и должны 
удалять такую продукцию из своих товарных запасов. НБК не должны продавать продукцию с истекшим сроком г одности. 

 
4.7 Отзыв продукции и защита потребителей 
НБК должны передавать клиентам всю информацию по безопасности и сотрудничать с компанией LifePharm в связи с любыми 
отзывами продукции для обеспечения безопасности и здоровья конечных пользователей продукции компании LifePharm. 

РАЗДЕЛ 5 – ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДАЖАМ 
5.1 Продажа продукции 
5.1.1 Продажи в рамках Плана вознаг раждений LifePharm Global Network  
План вознаг раждений компании LifePharm основан на продаже продукции и услуг  компании LifePharm клиентам – конечным 
пользователям (далее – Конечные пользователи). Чтобы иметь право на получение бонусов, комиссионног о вознаг раждения и 
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более высоких уровней, НБК должны соответствовать требованиям к личным розничным продажам и розничным продажам 
Маркетинг овой орг анизации (а также выполнять иные обязательства, указанные в Дог оворе). Для получения права на 
комиссионное вознаг раждение НБК должны выполнить следующие требования к продажам: 

• НБК должны выполнить требования к Личному объему и Групповому объему продаж для соблюдения требований, 
предусмотренных их ранг ом в Плане вознаг раждений компании LifePharm. 

• Свыше 70 % общег о ежемесячног о объема оптовых закупок НБК должны потребляться или продаваться личным 
розничным клиентам, которые не являются НБК компании LifePharm. Это условие должно быть выполнено до 
приобретения новых заказов у компании LifePharm. 

 
5.1.2 Запрет  продажи для выпуска  
За исключением закупок, осуществляемых НБК для личног о пользования, НБК вправе продавать продукцию 
компании LifePharm только Конечным пользователям. НБК запрещается продавать продукцию компании LifePharm 
любому лицу, которое, по имеющейся у НБК информации или предположениям, намеревается перепродавать 
продукцию. Данное положение продолжает  действовать после расторжения Дог овора. 

5.2 Отсутствие территориальных ог раничений 
Никаким лицам не предоставляется право на территориальную эксклюзивность. 

5.3 Квитанции о продаже 
Все НБК должны при осуществлении продажи предоставлять своим розничным клиентам копии Форм заказа розничног о клиента. В 
данной форме изложена Гарантия, предоставляемая розничному клиенту (сог ласно определению в Разделе 7.1 ниже), а также 
любые права на защиту интересов покупателя, установленные федеральным законодательством или законодательством штата. 
НБК должны хранить копии всех Форм заказа розничног о клиента в течение двух лет  и предоставлять их компании LifePharm по 
запросу последней. Компания LifePharm ведет  записи о покупках, совершенных Прямыми клиентами НБК. Кроме тог о, НБК должны 
устно проинформировать покупателя о ег о правах на отмену покупки. 

1. Формы заказа розничног о клиента доступны в вашем Виртуальном кабинете в разделе «Ресурсы». При 
осуществлении продажи вы должны заполнить информацию, требуемую в квитанции о продаже, в том числе указать 
заказанные позиции, сумму сделки, а также имя, адрес и номер телефона Клиента. Вы должны сохранить копию 
квитанции о продаже для целей учета. 

2. Вы должны хранить копии всех Квитанций о розничной продаже в течение как минимум двух лет . 
Компания будет  вести записи о заказах, размещенных вашими Клиентами у Компании напрямую. 

РАЗДЕЛ 6 – БОНУСЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
6.1 Право на получение и начисление бонусов и комиссионног о вознаг раждения 
Требования для получения права на выплату бонусов и комиссионног о вознаг раждения: НБК должен иметь 
активный статус и соблюдать положения Дог овора, чтобы иметь право на получение бонусов и комиссионног о вознаг раждения. 
При условии, что НБК соблюдает  положения Дог овора, компания LifePharm выплачивает  такому НБК комиссионные вознаг раждения 
в соответствии с Планом вознаг раждений компании LifePharm. 

6.1.1 Корректировка с учетом возвратов 
НБК выплачиваются бонусы и комиссионные вознаг раждения в зависимости от  фактическог о объема продаж продукции и услуг  
конечным потребителям. В случае возврата продукции компании LifePharm для возврата уплаченных средств или в рамках 
обратной покупки Компанией, применяется один из следующих вариантов действий по усмотрению Компании: (1) Бонусы и 
комиссионное вознаг раждение, относящиеся к возвращенной или выкупленной Компанией продукции, удерживаются в том месяце, 
ког да был произведен возврат  средств, и продолжают  удерживаться с каждой дальнейшей выплаты до тех пор, пока 
комиссионное вознаг раждение не будет  полностью возвращено НБК, получившим бонусы и комиссионное вознаг раждение в 
результате продажи продукции, которая впоследствии была возвращена. (2) CV, относящийся к возвращенной или выкупленной 
Компанией продукции, вычитается в том месяце, ког да был произведен возврат  средств. 

6.1.2 Корректировка комиссионног о вознаг раждения 
Компания LifePharm вправе по собственному усмотрению корректировать суммы бонусов и комиссионног о вознаг раждения, 
ошибочно зачисленные на электронный кошелек НБК, и компания LifePharm вправе корректировать любые платежи, ошибочные 
сделанные в пользу НБК посредством прямог о перевода средств или чека. Такая корректировка может  выражаться в изъятии 
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средств со счета электронног о кошелька НБК в момент  выявления ошибки либо изменении суммы следующег о платежа, 
причитающег ося НБК, в форме прямог о перевода средств или чека. Компания LifePharm будет  уведомлять НБК об ошибках и 
методах их устранения. 

РАЗДЕЛ 7 – ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ, ВОЗВРАТЫ И ОБРАТНАЯ ПОКУПКА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
7.1 Возвраты розничными клиентами 
Компания LifePharm через своих Независимых бизнес -консультантов предлаг ает  30-дневную г арантию возврата уплаченных 
средств всем Розничным клиентам, которые приобрели продукцию компании LifePharm через официальные каналы сбыта (далее – 
Гарантия для розничных клиентов). Каждый НБК обязан соблюдать положения Гарантии для розничных клиентов. Если Розничный 
клиент  по какой-либо причине не удовлетворен какой-либо продукцией компании LifePharm, он вправе в течение тридцати дней 
вернуть неиспользованную часть продукции НБК, у которог о такая продукция была приобретена, и получить возврат  полной 
цены покупки. Всем Розничным клиентам должна предоставляться Форма заказа розничног о клиента в качестве квитанции 
осуществления покупки. 

Подписывая Форму заказа розничног о клиента, Клиент  и НБК признают , что Клиент  был уведомлен о Гарантии для 
розничных клиентов, и что каждый из них ознакомился с Политикой возвратов компании LifePharm и будет  
хранить копию Формы заказа розничног о клиента для собственных целей учета. Кроме случаев, запрещенных 
законом, Гарантия для розничных клиентов действует  только в отношении продаж Розничным клиентам со 
стороны НБК, а также покупок, совершенных Розничными клиентами напрямую через официальный веб-сайт  
компании LifePharm. 

7.1.1 Замена продукции клиента 
Если НБК возвращает  компании LifePharm товар, который был возвращен ему личным Розничным клиентом, продукция должна быть 
получена компанией LifePharm в течение 10 дней с даты возврата товара Розничным клиентом такому НБК, вместе с 
подписанной Формой заказа розничног о клиента, переданной НБК клиенту в момент  продажи. Компания LifePharm может  
осуществить замену возвращенной продукции не более 3 (трех) раз. 

 

7.2 Возврат  товарных запасов и средств обеспечения продаж Независимыми бизнес-консультантами 
НБК мог ут  возвращать средства обеспечения продаж и оптовую продукцию в течение 30 дней после покупки с получением 
возврата цены за вычетом расходов на доставку и обработку г руза и 10-процентной комиссии за возврат . Стоимость	
доставки	возвращенных	позиций	оплачивают	НБК. Возврат	средств	осуществляется	в	течение	30	
дней	с	момента	фактического	получения	возвращаемых	позиций	компанией	LifePharm. Материалы	
по	продажам	и	услуги,	предоставленные	посредством	Интернета,	не	подлежат	возврату	компании	
LifePharm,	и	их	стоимость	не	подлежит	возмещению. Компания	LifePharm	соблюдает	требования	
возврата	средств,	указанные	в	применимом	федеральном	законе	или	законе	штата,	которые	
расходятся	с	таковыми	в	настоящем	пункте. Если	возвращаемая	продукция	была	приобретена	в	
составе	пакета	(включая	любые	специальные	предложения,	доступные	участникам	мероприятий),	
включавшего	любые	бесплатные	образцы	продукции,	то	стоимость	возвращаемой	продукции	
рассчитывается	за	вычетом	стоимости	бесплатных	единиц	продукции	и	возмещение	выплачивается	
в	соответствующей	пропорции	за	вычетом	10-процентной	комиссии	за	возврат. НБК мог ут  ежег одно 
вернуть компании LifePharm товар на сумму не более 300 долл. США (по цене покупки) в обмен на возврат  средств. Любые 
возвраты, выходящие за пределы ежег одной суммы в размере 300 долл. США, считаются обратной покупкой товарных запасов, в 
каковом случае учетная запись LifePharm будет  аннулирована. Компания удерживает  из последующих чеков на выплату 
комиссионног о вознаг раждения НБК и (или) сумм возвращаемых НБК средств любые суммы комиссионног о вознаг раждения, 
бонусов, скидок или иных поощрительных выплат , полученных НБК в связи с товаром, который был впоследствии возвращен.  

7.2.1 Порядок осуществления всех возвратов 
Следующие процедуры применяются ко всем возвратам продукции с возвратом уплаченных средств или обменом: 

• НБК, который произвел покупку, ИЛИ ЧЕЙ КЛИЕНТ ПРОИЗВЕЛ ПОКУПКУ, должен вернуть весь товар компании Life 
Pharm Global Network. 

• Вся подлежащая возврату продукция должна иметь номер Разрешения на возврат  товара (RMA), полученный по 
телефону от  Отдела обслуживания НБК. Номер RMA должен быть четко указан на каждой возвращаемой упаковке 
товара. Номер RMA действует  в течение 10 рабочих дней после ег о предоставления. 

• Для упаковки продукции, возвращаемой для замены, должны использоваться надлежащие транспортные картонные 
коробки и упаковочные материалы, рекомендуется использовать экономичные способы доставки с возможностью 
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отслеживания г руза. Все возвраты компании LifePharm направляются с предоплатой транспортных расходов. 
Компания LifePharm не принимает  отг рузки на условиях самовывоза. Риск утраты возвращаемой продукции при 
транспортировке несет  НБК. Если возвращаемая продукция не получена Дистрибьюторским центром Компании, 
НБК несет  ответственность за отслеживание г руза. 

 

При несоблюдении данных условий возврат  средств или замена продукции не осуществляются. 

7.3 Возврат  товарных запасов для возмещения с отказом от  дистрибьюторской деятельности 
Запрос НБК о возврате товарных запасов по любой причине, кроме иска о возмещении ущерба, будет  рассматриваться как 
добровольный отказ от  дистрибьюторской деятельности. Если НБК желает  отказаться от  дистрибьюторской деятельности, он 
может  рассчитывать на возмещение за невскрытые, подлежащие повторной продаже торг овые запасы с текущими метками, за 
вычетом всех выплат  и скидок, сделанных такому НБК, а также с удержанием 10 процентов сбора при возврате товара, в случае 
если продукция в настоящий момент  имеется на складе и продается LPGN, а товары возвращены в течение одног о г ода после 
даты первоначальной покупки, с предварительной оплатой перевозки и страхования. Компания удерживает  из сумм 
вознаг раждения, выплачиваемог о НБК, любые суммы комиссионног о вознаг раждения, бонусов, скидок или иных поощрительных 
выплат , полученных НБК в связи с товаром, который был впоследствии возвращен. При возврате товарных запасов для 
возмещения НБК должен следовать процедуре, приводимой в разделе 7.4 документа LPGN «Своды правил и процедуры» (Policies 
and Procedures). Компания LifePharm не будет  принимать возврат  отдельных позиций из набора или упаковки с несколькими 
позициями товара. НБК должен допускать задержку обработки запроса не менее чем на 10 суток начиная с даты приема 
продукции. Все возмещения будут  выплачены тем же способом, что и стандартная оплата. LPGN не обязана выплачивать 
возмещение за продукцию, заверенную как проданную сог ласно правилу о 70 процентах раздела 5.1 документа «Своды правил и 
процедуры». При оформлении документа на возмещение дистрибьюторская деятельность НБК будет  немедленно прервана. 

7.4 Отказ от  продукции 
Если вы заказываете продукцию и затем отказываетесь от  доставки, в отношении таког о заказа выплачивается 10-процентная 
комиссия за возврат  и применяются иные процедуры, предусмотренные в настоящем документе для возврата продукции; кроме 
тог о, вы будете обязаны уплатить расходы на обратную доставку. 

7.5 Непоставленная продукция 
Если какой-либо заказ возвращается Компании не полностью по причинам, не связанным с ошибкой со стороны Компании, заказ 
будет  отменен и выплаченные за нег о средства будут  возвращены за вычетом 10-процентной комиссии за возврат . За каждую 
попытку доставки, осуществляемую в связи с предоставлением неправильног о адреса или телефонног о номера, взимается 
дополнительный сбор. Такие недопоставленные возвраты мог ут  включать указание неполног о адреса, отсутствующег о номера, 
отсутствующег о адреса, измененный или отсутствующий адрес для пересылки, невозможность пересылки, невостребованный 
г руз, неудачную попытку доставки по неизвестной причине и т . д. Сбор за доставку и обработку г руза, выплаченный 
покупателем в отношении заказа, не подлежит  возмещению. Если возвращаемый заказ предусматривает  Автодоставку, текущий 
г рафик Автодоставки подлежит  аннулированию, и обязанность по назначению новог о г рафика Автодоставки лежит  на 
покупателе. Компания LDGN не несет  ответственности за потерю комиссионных выплат  в результате аннулирования заказа. 

7.6 Споры по кредитным картам 
Компания LifePharm требует  от  всех НБК предоставления Компании широких возможностей по урег улированию любых возникающих 
вопросов в случаях, связанных со списаниями с кредитных карт  физических лиц, которые, по мнению таких лиц, мог ут  быть 
неправильными или ошибочными. Если НБК инициирует  разбирательство по спору относительно кредитной карты, действие ег о 
учетной записи приостанавливается, и такой НБК не вправе получать дальнейшие суммы комиссионног о вознаг раждения до тех 
пор, пока вопрос не будет  урег улирован. Учетная запись будет  приостановленной до тех пор, пока НБК не отзовет  спор по 
кредитной карте, однако компания LifePharm оставляет  за собой право прекратить сотрудничество с любым НБК, 
инициировавшим спор по кредитной карте и предварительно не предоставившим компании возможность урег улировать вопрос. 

 

РАЗДЕЛ 8 – ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 
8.1 Принципы этики 
Компания LifePharm стремится предоставлять своим НБК наиболее совершенную продукцию и услуг и и наиболее выг одный План 
вознаг раждений в отрасти. Соответственно, компания LifePharm ценит  конструктивную критику и поощряет  подачу письменных 
комментариев Отделу нормативно-правовог о соответствия компании LifePharm по адресу: Compliance@LifePharmGlobal.com. 
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Нег ативные или пренебрежительные комментарии или асоциальное поведение со стороны НБК по отношению к компании 
LifePharm на местах или в ходе собраний/мероприятий LifePharm касательно Компании, ее продукции или Плана 
вознаг раждений служат  лишь подрыву энтузиазма друг их НБК компании LifePharm. НБК компании LifePharm не должны 
принижать компанию LifePharm, друг их НБК, продукцию или услуг и компании LifePharm, План вознаг раждений или 
директоров, должностных лиц или сотрудников компании LifePharm. Такое поведение представляет  собой 
существенное нарушение настоящег о документа «Своды правил и процедуры» и может  повлечь применение санкций по 
усмотрению компании LifePharm. 

Компания LifePharm поддерживает  следующий кодекс деловой этики: 

1. НБК компании LifePharm должны проявлять объективность, терпимость и уважение ко всем лицам, 
связанным с компанией LifePharm, независимо от  их расы, половой принадлежности, социальног о 
класса или религ иозных убеждений, таким образам создавая «благ оприятную атмосферу» командной 
работы, порядочности и дух коллективизма. 

2. НБК должен стремиться урег улировать проблемы, возникающие в бизнесе, в том числе ситуации с 
вышестоящими и нижестоящими НБК, обращая особое внимание на тактичность, деликатность, 
благ ожелательность, а также избег ая создание дополнительных проблем. 

3. НБК компании LifePharm должны вести себя честным, ответственным, профессиональным и достойным образом. 
4. НБК компании LifePharm не должны делать пренебрежительных комментариев касательно компании LifePharm, 

друг их Независимых бизнес -консультантов, сотрудников, продукции, услуг , продаж и маркетинг овых 
кампаний компании LifePharm, Плана вознаг раждений, равно как и необоснованно оскорбительных, вводящих 
в заблуждение или запуг ивающих заявлений. 

Компания LifePharm может  принимать надлежащие меры против НБК, если по собственному усмотрению сочтет  ег о 
поведение причиняющим вред, деструктивным или оскорбительным для компании LifePharm или друг их НБК. 

8.2 Нарушение процедуры предоставления отчетности 
НБК, обнаруживший нарушение политики со стороны друг ог о НБК, должен направить подписанное уведомление в письменной 
форме или по электронной почте непосредственно в офис компании LifePharm на имя Отдела нормативно-правовог о 
соответствия. Уведомление или электронное письмо должны содержать следующие сведения об инциденте: 

1. Характер нарушения 
2. Конкретные факты в поддержку обвинений 
3. Даты 
4. Количество случаев 
5. Задействованные лица 
6. Приложенная сопутствующая документация 

Как только вопрос будет  перенаправлен компании LifePharm, Отдел нормативно-правовог о соответствия 
тщательно ег о изучит  и при необходимости примет  надлежащие меры. 

8.3 Утверждения об эксклюзивности статуса в компании LifePharm Global Network 
НБК запрещено использовать семейные отношения с любым учредителем, менеджером по стране или сотрудником компании 
LifePharm для продвижения своих позиций или позиций своих НБК. НБК запрещено использовать прежние отношений найма с 
компанией LifePharm для продвижения своих позиций или позиций своих НБК. НБК не должны подразумевать или намекать, что он 
имеет  уникальный доступ или особые привилег ии со стороны руководителей или сотрудников компании LifePharm, которых не 
имеют  друг ие НБК. НБК не должны выдавать себя за учредителей, менеджеров по стране, сотрудников, руководителей и иных лиц 
компании LifePharm. Компания не поощряет  излишние контакты НБК с руководителями компании LifePharm, которые мог ут  создать 
впечатление у друг их НБК компании LifePharm об «особом отношении» к такому НБК или наличия у нег о доступа к информации 
компании, недоступной для друг их НБК. Компания поощряет  направление НБК информации о проблемах, сомнениях или 
предложениях г руппе по обслуживанию клиентов, которая будет  предпринимать надлежащие действия для урег улирования любых 
проблем до вмешательства членов руководства. 

8.4 Обход политики 
Документ  «Своды правил и процедуры» компании LifePharm разработан для защиты НБК и Компании от  неблаг оприятных 
последствий нарушения документа. Компания LifePharm может  принять дисциплинарные меры против любог о НБК, намеренно 
нарушающег о «Своды правил и процедуры» для достижения прямо запрещенных целей косвенным образом, вплоть до расторжения 
Дог овора НБК. Компания LifePharm вправе по собственному усмотрению корректировать суммы бонусов, комиссионног о 
вознаг раждения и (или) расположение или статус НБК или участников вышестоящей орг анизации, которые были затронуты. 
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Настоящий документ  «Своды правил и процедуры» не предоставляет  НБК прав на принудительное исполнение политик против 
друг  против друг а, прямо или косвенно, или на обращение в суд друг  против друг а. 

8.5 Возможности 
Компания LifePharm вправе отказать в рег истрации любому лицу, если сочтет  это наносящим ущерб возможностям для развития 
бизнеса или культуре на основании поведения или действий таког о лица. Компания LifePharm намерена предлаг ать свою 
продукцию и План вознаг раждений лицам, которые будут  представлять компанию LifePharm наилучшим образом. Компания 
LifePharm стремится позиционировать себя компанией мировог о класса и ожидает  от  своих НБК, что они будут  поддерживать 
этот  образ как в профессиональном, так и в личном плане. 

8.6 Дисциплинарные меры 
Нарушение Дог овора или настоящег о документа «Своды правил и процедуры», любой обязанности по общему праву (включая, 
среди прочег о, любую применимую обязанность соблюдать лояльность), любое незаконное, мошенническое, вводящее в 
заблуждение или неэтичное поведение при ведении деловой деятельности, или любое действие или бездействие НБК, которое по 
исключительному усмотрению Компании может  нанести вред ее репутации или нематериальным активам (такое наносящее вред 
действие или бездействие не обязательно должно быть связано с бизнесом LifePharm таког о НБК), может  привести к применению 
к НБК одной или нескольких дисциплинарных мер, перечисленных ниже, по усмотрению компании LifePharm: 

• письменное предупреждение или выг овор; 
• требование о принятии НБК немедленных корректирующих мер;  
• наложение штрафа, сумма которог о может  быть удержана из сумм чеков на выплату бонусов и комиссионног о 

вознаг раждения; 
• утрата права на получение одног о или нескольких чеков на выплату бонусов и комиссионног о вознаг раждения; 
• приостановление действия Дог овора НБК на один или несколько платежных периодов; 
• постоянное или временное лишение или снижение текущег о и (или) бессрочног о ранг а НБК (который 

может  быть впоследствии повторно получен НБК); 
• передача или удаление части или всей нижестоящей орг анизации, входящей в Маркетинг овую орг анизацию нарушающег о НБК; 
• принудительное удаление учетной записи LifePharm, веб-сайта или прекращение доступа к веб-сайту нарушающег о НБК; 
• любые иные меры, прямо разрешенные любым положением Дог овора, или меры, которые компания LifePharm считает  

практически осуществимыми и надлежащими для справедливог о урег улирования ущерба, частично или полностью 
причиненног о нарушением НБК политики или положений дог овора, включая обращение за судебной защитой; или 

• аннулирование членства. 

Компания может  удерживать все или часть бонусов или комиссионног о вознаг раждения НБК на период проведения 
расследования компанией LifePharm любог о поведения, предположительно нарушающег о Дог овор. В случае 
принудительног о прекращения бизнеса НБК последний не имеет  право на возмещение любых сумм комиссионног о 
вознаг раждения или бонусов, удержанных в течение периода проведения расследования. 

Компания может  возбуждать судебные разбирательства для получения денежног о удовлетворения или средства 
правовой защиты по праву справедливости в случаях, если компания LifePharm сочтет  это уместным. 

8.7 Рекламации 
В случае наличия у НБК компании LifePharm рекламации или жалобы на друг ог о НБК (относительно любых действий или 
поведения, связанных с их соответствующими бизнесами LifePharm), Компания приветствует  самостоятельное урег улирование 
вопроса непосредственно с друг ой стороной. Если стороны не в состоянии достиг нуть сог лашения, НБК должен обратиться за 
помощью к своему Вышестоящему консультанту, Лидеру или Спонсору. Если вопрос по-прежнему не разрешен, он должен быть 
передан непосредственно в Отдел нормативно-правовог о соответствия компании LifePharm сог ласно положениям настоящег о 
раздела ниже. 

Отдел нормативно-правовог о соответствия компании LifePharm имеет  полномочия окончательно урег улировать такие рекламации 
или жалобы, и ег о письменное решение является окончательным и обязательным для соответствующих вовлеченных НБК. 

Вмешательство компании LifePharm ог раничивается разрешением споров, касающихся лишь бизнеса компании LifePharm. Компания 
LifePharm не разрешает  вопросы, связанные с личными конфликтами или непрофессиональным поведением между НБК, не 
связанными с бизнесом LifePharm. Данные вопросы выходят  за пределы компании LifePharm и не мог ут  быть использованы для 
обоснования изменения спонсора или расположения или перевода в друг ую орг анизацию LifePharm. 

Компания LifePharm не рассматривает , не обеспечивает  принудительное исполнение и не выступает  посредником в отношении 
сторонних сог лашений между НБК, равно как и не предоставляет  имена, финансирование или консультации для получения услуг  
стороннег о юрисконсульта. 
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Процедура подачи рекламации: 

A. НБК компании LifePharm должны направить письменное уведомление или электронное письмо с жалобой непосредственно 
в Отдел нормативно-правовог о соответствия компании LifePharm. Уведомление должно содержать следующие сведения об 
инциденте: 

1. Характер нарушения 
2. Конкретные факты в поддержку обвинений 
3. Даты 
4. Количество случаев 
5. Задействованные лица 
6. Приложенная сопутствующая документация 

B. По получении письменной жалобы компания LifePharm проведет  расследование в соответствии с нижеследующими 
процедурами: 

1. Отдел нормативно-правовог о соответствия направляет  НБК, направившим жалобу, подтверждение получения.  
2. Отдел нормативно-правовог о соответствия устно или письменно сообщает  об уведомлении НБК, в отношении 

которог о ведется расследование. Если НБК направляется письменное уведомление, он должен в течение 10 
рабочих дней с даты составления письма с уведомлением предоставить всю информацию, связанную с инцидентом, 
на рассмотрение компании LifePharm.  

3. Отдел нормативно-правовог о соответствия тщательно расследует  жалобу и рассматривает  всю предоставленную 
информацию, которую считает  относящейся к делу, включая информацию из дополнительных источников. Учитывая 
уникальный характер каждой ситуации, надлежащие способы решения определяются в каждом конкретном случае, и 
продолжительность времени, необходимог о для вынесения решения, может  варьироваться. 

4. В ходе расследования Отдел нормативно-правовог о соответствия предоставляет  лишь периодические обновления 
текущей информации, демонстрирующие, что расследование ведется. Друг ая информация в такие периоды не 
предоставляется. Ответы на звонки, письма и запросы НБК о предоставлении отчетов о ходе расследования во 
время ег о проведения не предоставляются. 

C. Компания LifePharm принимает  окончательное решение и своевременно уведомляет  вовлеченных НБК компании LifePharm. 

8.8 Процедура урег улирования 
С учетом исключений, предусмотренных в разделе 8.10, стороны проводят  собрания в духе доброй воли до начала арбитражног о 
разбирательства в соответствии с разделом 8.9, чтобы попытаться урег улировать любые споры, возникающие в результате или 
в связи с Дог овором, в порядке третейског о разбирательства необязательног о характера в соответствии с прог раммой 
посредничества Американской арбитражной ассоциации. 

Сборы и расходы на услуг и посредника, а также расходы на проведение третейског о разбирательства делятся между сторонами 
поровну. Каждая из сторон выплачивает  свою долю предполаг аемых сборов и расходов не менее чем за 10 дней до начала 
третейског о разбирательства. Каждая из сторон оплачивает  собственные расходы на услуг и адвоката, издержки и собственные 
расходы, связанные с проведением третейског о разбирательства и присутствием на нем. Третейское разбирательство ведется 
в округ е Ориндж, Калифорния, в течение не менее двух рабочих дней. 

8.9 Арбитраж 
Если третейское разбирательство не приводит  к успеху, любые споры между НБК и компанией LifePharm, с учетом исключений, 
предусмотренных в разделе 8.10, разрешаются исключительно в порядке арбитражног о разбирательства, проводимог о 
Американской арбитражной ассоциацией в соответствии с ее Рег ламентом коммерческог о арбитража. В ДОПОЛНЕНИЕ К 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН АРБИТРАЖНЫЙ СУДЬЯ ВПРАВЕ НАЗНАЧИТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ САНКЦИИ. КОМПАНИЯ	
LIFEPHARM GLOBAL И НБК ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРАВА НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОСЛЕДУЮЩИХ И ШТРАФНЫХ УБЫТКОВ, КРОМЕ КАК В СВЯЗИ С 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗДЕЛОВ 3, 4, 5, 6, 7 И 8 НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА «СВОДЫ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУРЫ». АРБИТРАЖНЫЙ СУДЬЯ ПРИСУЖДАЕТ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗУМНЫХ СБОРОВ И РАСХОДОВ НА УСЛУГИ АДВОКАТА СТОРОНЕ, ВЫИГРАВШЕЙ ДЕЛО. Постановление по решению, принятому 
арбитражным судьей, может  быть вынесено И ПРИНУДИТЕЛЬНО ИСПОЛНЕНО любым судом соответствующей юрисдикции. НБК 
отказываются от  любых прав на рассмотрение дела в суде присяжных или любом суде. Все арбитражные разбирательства 
проводятся в округ е Ориндж, Калифорния. 

8.10 Применение обеспечительных мер  
8.10.1 Обеспечительные меры  
НБК признают , что в случае отсутствия строг ог о соблюдения, нарушения или уг розы нарушения НБК условий Дог овора компания 
LifePharm понесет  невозмутимый ущерб, который не сможет  быть компенсирован возмещением убытков в судебном порядке. В 
связи с этим, в таких случаях компания LifePharm будет  иметь право, в дополнение ко всем прочим доступным ей правам и 
средствам правовой защиты, принять обеспечительные меры, незамедлительно ог раничивающие такие действия, и не обязана 
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при этом подтвердить возникновение фактических убытков или предоставить обязательство компенсации судебных расходов 
ответчика, равно как и решение, санкционирующее реальное исполнение соответствующег о положения.  

8.10.2 Выбор места рассмотрения спора и сог ласование юрисдикции 
Любой иск или разбирательство в отношении обеспечительных мер в соответствии с разделом 8.10.1 ведется в судах 
письменног о производства округ а Ориндж, Калифорния, или в Федеральном окружном суде США, Центральный округ  штата 
Калифорния, Южное подразделение. Вы сог лашаетесь с исключительной юрисдикцией таких судов и отказываетесь от  права 
протестовать против выбора таких судов местом рассмотрения любых таких исков или разбирательств. Компания LifePharm 
может  обеспечить направление вам любых судебных документов по почте или иным образом, предусмотренным применимыми 
законами, постановлениями, рег ламентами или местными правилами. Любая сторона, безуспешно оспаривающая исполнение 
настоящег о положения о выборе места рассмотрения исков возмещает  выиг равшей дело стороне расходы на услуг и адвоката. 

8.11 Применимое право 
Законодательство штата Калифорния рег улирует  все вопросы, связанные с данным Дог овором или вытекающие из нег о. 

8.12 Судебные разбирательства в отношении идентификации продавца 
Никакие положения данног о Дог овора не имеют  целью и не препятствуют  компании LifePharm в возбуждении иска в суде 
письменног о производства для установления личности любог о неуполномоченног о продавца продукции компании LifePharm. 

 
РАЗДЕЛ 9 – ОПЛАТА И ДОСТАВКА 
9.1 Правильность адреса и контактной информации 
Банковская информация НБК должна совпадать с информацией в системе Виртуальног о кабинета LifePharm. Это положение 
применяется к информации НБК, которые являются физическими лицами и орг анизациями. В личных учетных записях должны быть 
указаны имя и фамилия. В корпоративных учетных записях указывается название компании. 

9.2 Возврат  чеков 
Все чеки, возвращенные банками НБК по причине недостаточног о количестве средств на счете, повторно направляются для 
оплаты. В таких случаях с НБК взимается сбор за возврат  чека в размере 45,00 долл. США. После получения возвращенног о от  
клиента или НБК чека все дальнейшие заказы оплачиваются кредитной картой, платежным поручением или кассовым чеком. Все 
невыплаченные средства, причитающиеся компании LifePharm от  НБК по чекам, не покрытым остатком на банковском счете, и 
сборы за возврат  чека удерживаются из сумм последующих чеков на выплату бонусов и комиссионных вознаг раждений или 
списываются со счета электронног о кошелька НБК. 

9.3 Возвратные платежи с кредитной карты 
НБК обязаны выплатить административный сбор в размере 50,00 долл. США за любые возвратные платежи, инициированные ими, 
если соответствующий платеж не вызван ошибкой со стороны компании LPGN. Любые невыплаченные административные сборы 
мог ут  привести к приостановлению или расторжению дистрибьюторских отношений. 

 
РАЗДЕЛ 10 – НЕАКТИВНОСТЬ, ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
10.1 Последствия прекращения сотрудничества 
До тех пор, пока НБК остается активным и соблюдает  положения Дог овора НБК и настоящег о документа «Своды правил и 
процедуры», компания LifePharm выплачивает  такому НБК комиссионное вознаг раждение в соответствии с Платном 
вознаг раждений. Бонусы и комиссионное вознаг раждение НБК представляют  собой единственное встречное удовлетворение за 
усилия НБК в области продаж и всю деятельность, связанную с продажами (в том числе формирование нижестоящей 
орг анизации). После невозобновления НБК ег о Дог овора НБК, аннулирования Дог овора НБК по причине неактивности или 
добровольног о или принудительног о расторжения Дог овора НБК (все вышеперечисленное далее именуется «прекращение 
сотрудничества»), бывший НБК не имеет  прав, прав собственности, прав требования или имущественных прав в отношении 
Маркетинг овой орг анизации, которой он управлял, или в отношении комиссионног о вознаг раждения или бонусов с продаж, 
осуществляемых Маркетинг овой орг анизацией. НБК, сотрудничество с которым было прекращено, утрачивает  все права в 
качестве НБК. Это включает  и право продавать продукцию и услуг и компании LifePharm и право получать дальнейшие суммы 
комиссионног о вознаг раждения, бонусов или иной доход от  продаж и иной деятельность бывшей Маркетинг овой орг анизации 
НБК. В случае прекращения сотрудничества НБК отказывается от  всех прав, которые мог ут  у нег о иметься, включая, среди 
прочег о, имущественные права, в отношении своей бывшей Маркетинг овой орг анизации и любых бонусов, комиссионных 
вознаг раждений или иног о вознаг раждения в связи с продажами или иной деятельностью своей бывшей Маркетинг овой 
орг анизации. 
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10.2 Прекращение сотрудничества по причине неактивности 
Если НБК не выполняет  минимальные требования к личным продажам (указанные в Плане вознаг раждений) в течение шести 
календарных месяцев подряд (и, таким образом, становится «неактивным»), ег о Дог овор НБК может  быть расторг нут  по 
усмотрению Компании по причине неактивности с даты, следующей за последней датой шестимесячног о периода отсутствия 
активности. НБК, с которым прекращается сотрудничество в вышеуказанном порядке, по электронной почте направляется 
письменное уведомление о прекращении сотрудничества. Если НБК неактивен в течение 12 месяцев подряд, ег о Дог овор НБК 
автоматически расторг ается без уведомления. 

10.3 Принудительное прекращение сотрудничества 
Нарушение НБК любых положений Дог овора, включая любые изменения, которые мог ут  быть внесены компанией LifePharm по 
собственному усмотрению, может  повлечь применение любых санкций, перечисленных в Разделе 8.6, включая принудительное 
расторжение Дог овора НБК. Расторжение вступает  в силу на дату, в которую письменное уведомление отправлено по почте, 
электронной почте, факсу или доставлено компанией экспресс -доставки на последний известный адрес, адрес электронной 
почты, номер факса НБК или ег о поверенному, или на дату, ког да НБК получает  фактическое уведомление о расторжении, в 
зависимости от  тог о, что наступит  ранее. 

Компания LifePharm оставляет  за собой право расторг нуть все Дог оворы НБК с уведомлением, направленным за 90 дней до 
таког о расторжения, если Компания решает : (1) прекратить коммерческую деятельность; (2) осуществить роспуск своег о 
юридическог о лица; или (3) прекратить распространение своей продукции посредством прямых продаж. 

10.4 Добровольное прекращение сотрудничества 
Участник схемы сетевог о маркетинг а вправе прекратить сотрудничество в любое время независимо от  причин. Письменное 
уведомление о расторжении направляется Компании по ее адресу основног о места осуществления деятельности и должно 
содержать информацию о вашем имени, адресе и идентификационном номере НБК. Письменное уведомление также должно быть 
подписано вами. 

10.5 Невозобновление сотрудничества 
НБК также вправе прекратить действие своег о Дог овора НБК посредством невозобновления ег о в дату окончания очередног о 
г ода действия Дог овора НБК. Компания также вправе не возобновлять Дог овор НБК по окончании очередног о г ода действия. 

 
РАЗДЕЛ 11 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Активный НБК 
Активным считается НБК, разместивший хотя бы один заказ за последние 30 дней. 

Аффилированная сторона 
Акционер, участник, партнер, менеджер, доверительный управляющий или иные стороны, имеющие какую-либо долю владения или 
руководящие полномочия в отношении Бизнес -структуры. 

Дог овор 
Контракт  между Компанией и каждым из НБК включает  действующие редакции Заявления и Дог овора НБК, документа «Своды 
правил и процедуры» LifePharm и Плана вознаг раждений LifePharm с изменениями, вносимыми компанией LifePharm по 
собственному усмотрению. Данные документы совместно именуются «Дог овор». 

Автодоставка 
Прог рамма, автоматически осуществляющая доставку вам продукции. 

Объем, на который начисляется комиссионное вознаг раждение (CV) 
Сумма баллов проданной продукции, используемая для расчета комиссионных вознаг раждений ваших нижестоящих 
консультантов. 

Клиент  
Конечные потребители продукции, включая ваших розничных Клиентов и Привилег ированных клиентов. 

Нисходящее ответвление 
Каждый из НБК, зарег истрированных на уровне непосредственно ниже вашег о, а также их соответствующие нижестоящие 
консультанты являются отдельными ответвлениями вашей Маркетинг овой орг анизации. 

Рег истрируемое лицо 
Лицо, рег истрируемое в качестве НБК.  
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Групповой объем 
Стоимость продукции или услуг  компании LifePharm, проданных Маркетинг овой орг анизацией НБК, на которую начисляется 
комиссионное вознаг раждение. Групповой объем не включает  Личный объем соответствующег о НБК. (Начальные бизнес -пакеты и 
средства обеспечения продаж не учитываются в Объеме продаж). 

Домовладение 
Супруг и и дети на их содержании, проживающие или осуществляющие деятельность по одному и тому же адресу. 

Начальный бизнес-пакет  
Чтобы стать Независимым бизнес -консультантом LPGN, вам необходимо приобрести Начальный бизнес -пакет  стоимостью 29,95 
долл. США, который предоставляет  доступ к Виртуальному офису LPGN и личному Дублированному сайту LPGN. 

Уровень 
Уровни нижестоящих Клиентов и НБК в Маркетинг овой орг анизации отдельно взятог о НБК. Данный термин относится к отношению 
НБК к конкретному вышестоящему НБК, определяемому количеством НБК со связанной рег истрацией между ними. Например, если 
A рег истрирует  B, который рег истрирует  C, который рег истрирует  D, который рег истрирует  E, то E находится на четвертом 
уровне A. 

Маркетинг овая орг анизация 
Клиенты и НБК, нижестоящие по отношению к какому-либо НБК. 

Официальные материалы LifePharm Global Network 
Печатные материалы, аудио- или видеозаписи, веб-сайты и иные материалы, разработанные, напечатанные, опубликованные и 
(или) распространяемые компанией LifePharm для НБК. 

Личный объем (PV) 
Сумма баллов продукции и услуг , проданной или лично потребленной НБК в течение календарног о месяца, используемая для 
определения права на получение бонусов. 

Ранг  
НБК будет  всег да ассоциироваться с наивысшим ранг ом, ког да-либо полученным им, даже в том случае, если он более не 
соответствует  установленным для этог о ранг а требованиям. Наличие ранг а не г арантирует  получение каког о-либо 
комиссионног о вознаг раждения или бонуса, связанных с таким ранг ом. Для получения комиссионног о вознаг раждения или 
бонуса НБК должен выполнить конкретные требования для каждог о ранг а. 

Привлечение/Перекрестное привлечение 
Для целей Политики в отношении конфликта интересов LifePharm (Раздел 3.4), термин «Привлечение» означает  фактическую 
рег истрацию или попытку рег истрации, привлечения, поощрения или попытку прямо, косвенно или через третью сторону 
повлиять на друг ог о НБК или Клиента LifePharm, чтобы получить ег о сог ласие на рег истрацию или участие в друг ой 
мног оуровневой системе сетевог о маркетинг а или возможности прямых продаж. 

Подлежащий повторной продаже 
Продукция и средства обеспечения продаж считаются «подлежащими повторной продаже», если выполняются каждое из условий 
ниже: 1) они не вскрыты и не были использованы; 2) их упаковка и маркировка не была изменена или повреждена; 3) их 
состояние позволяет  продавать их по полной стоимости в соответствии с коммерчески оправданной отраслевой практикой; 4) 
они возвращены компании LifePharm в течение одног о г ода с даты приобретения. Любые товары, которые на момент  продажи 
прямо определены как не подлежащие возврату, снятые с производства или сезонные, не являются подлежащими повторной 
продаже. 

Розничный клиент  
Физическое лицо, приобретающее продукцию LifePharm у НБК, но не являющееся участником Плана вознаг раждений LifePharm. 

Розничные продажи 
Продажи Розничному клиенту. 

Спонсор 
НБК, который рег истрирует  новог о НБК Компании и указан в качестве Инициатора в Заявлении и Дог оворе НБК. 

Прекращение сотрудничества с Независимым бизнес-консультантом 
Прекращение производится добровольно либо принудительно в силу невозобновления Дог овора или неактивности. 
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Вышестоящий 
Данный термин относится к НБК, находящихся на уровне выше каког о-либо НБК в цепочке рег истрации в Компании. Друг ими 
словами, это цепочка инициаторов, соединяющая НБК с Компанией. 
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