ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
	
  
Следующие страны открыты компанией LPGN на условиях NFR (Не Для Продажи): Австралия, Канада, Латвия,
Литва, Новая Зеландия, Украина. NFR (Не Для Продажи) означает, что продукция отправленная в одну из
вышеперечисленных стран предназначена только для ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, и не может перепродаваться.
Условия NFR (Не Для Продажи) позволяют зарегистрироваться в качестве Независимого Бизнес-Консультанта,
покупать продукцию, привлекать потенциальных партнеров и получать комиссионные выплаты. У вас есть
возможность регистрировать новых НБК. Розничная продажа в вышеперечисленных странах запрещена. Не вся
продукция LPGN доступна для стран, открытых на условиях NFR (Не Для Продажи).
1. Я являюсь совершеннолетним в соответствии с законами штата моего проживания. Я понимаю, что как
независимый бизнес-консультант компании «LifePharm Global Network» (LPGN) я могу прекратить действие
данного договора в любое время независимо от причины, путем подачи письменного или электронного
уведомления в LPGN. Я также понимаю, что принятие меня в ряды НБК произведено не автоматически, а после
получения и одобрения моей анкеты НБК компанией LPGN в своей штаб-квартире в графстве Оринж (Orange
County), шт. Калифорния.
2. Я осознаю степень ответственности за предоставление недостоверной информации и заявляю, что указанный в
анкете и договоре НБК номер социального обеспечения (SSN) или федеральный налоговый идентификационный
номер (если применимо) действительно принадлежит мне и является действительным номером
налогоплательщика. Я соглашаюсь с тем, что я являюсь НБК и самостоятельно несу ответственность за
распределение собственного времени для проведения бизнес-мероприятий без контроля и руководства со
стороны LPGN. Я не являюсь агентом, сотрудником или юридическим представителем Компании и несу
ответственность за осуществление платежей всех федеральных и государственных налогов индивидуального
предпринимателя, а также других налогов, взимаемых федеральным, государственным или налоговым
агентством. Кроме того, я даю разрешение на передачу этой формы любому налоговому агенту, который
контролирует, получает или удерживает доход, владельцем которого я являюсь, либо любому налоговому агенту,
который может расходовать или осуществлять платежи из дохода, владельцем которого я являюсь.
3. Я соглашаюсь с условием, по которому для получения комиссии НБК обязуется продавать и распространять не
менее 70 % от объема оптовой закупки продукции LPGN среди потребителей,
не являющихся НБК Компании. Я обязуюсь вести учет своих продаж и распространения продукции. Оформляя
заказ на дополнительную партию продуктов LPGN, я подтверждаю свое согласие с требованием продавать или
распространять не менее 70 % от объема партии потребителям, не являющимся НБК, перед оформлением
очередной партии продуктов LPGN. Каждый новый заказ служит подтверждением продажи продукта
потребителю, не являющемуся НБК. НБК обязуется вести учет своих розничных продаж потребителям, не
являющимся НБК, и предоставлять его по первому запросу LPGN.
4. Обязуюсь не давать заведомо ложных, вводящих в заблуждение или уничижительных заявлений о компании
LPGN, позиции НБК, продукции LPGN, возможностях заработка LPGN, персонале LPGN, заказчиках Компании
либо других НБК.
5. Обязуюсь не использовать название, коммерческое обозначение, логотипы, материалы по продажам,
литературу, товарные знаки, веб-сайты и знаки обслуживания LPGN, за исключением материалов,
предоставленных или предварительно одобренных LPGN в письменной форме. Я понимаю, что
несанкционированное использование или копирование коммерческих обозначений и материалов, защищенных
авторским правом, является нарушением федерального закона.
6. LPGN является владельцем ряда названий, марок и товарных знаков, в том числе названий «LifePharm»,
«Laminine», «LifePharm Global Network» и других, принадлежащих исключительно компании LPGN и филиалам.
НБК не владеют, не используют и не получают прибыль на основании этого договора и какого-либо другого
документа. Таким образом, LPGN предоставляет НБК ограниченную лицензию на использование названий,
марок и товарных знаков LPGN на основании Условий использования по данному Договору. НБК осознает
ценность репутации, созданной LPGN посредством своих названий, марок, товарных знаков, и признает, что эти
названия, марки, товарные знаки и все сопутствующие права, а также соответствующая репутация Компании
принадлежат исключительно LPGN.
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7. В случае использования мною нежелательной рассылки (спама), касающейся моей деятельности в качестве
НБК, деловые отношения с LPGN будут незамедлительно прекращены, и в дальнейшем мне будет отказано в
комиссионных бонусах. LPGN оставляет за собой право наложить дисциплинарное взыскание, включая
прекращение срока действия статуса НБК в соответствующих ситуациях по единоличному усмотрению LPGN, в
связи с нарушением данных Условий использования одним или несколькими лицами из окружения НБК.
8. Для поддержания жизнеспособности маркетинговой программы и соблюдения требований федерального,
регионального (на уровне штата США) и местного законодательства, а также экономических условий LPGN
может время от времени представлять дополнительные Условия использования к данному договору, а также
вносить дополнения и изменения в Компенсационный план и Политику и процедуры LPGN. Эти дополнения и
изменения становятся неотъемлемой частью данного договора после размещения в Интернете на официальном
веб-сайте компании LPGN. Я осознаю, что никакие официальные лица из Министерства юстиции не проверяют и
не санкционируют какие-либо продукты, Компенсационный план или Компанию, поэтому у меня не возникнет
никаких претензий в отношении LPGN. НБК обязуется не создавать, продавать или использовать какие-либо
рекламные материалы или веб-сайты, которые ссылаются на LPGN, Компенсационный план или продукцию
Компании, кроме представленных Компанией.
9. Я принимаю и соглашаюсь с Условиями использования, Компенсационным планом и Политикой и процедурами
компании LPGN, включая все будущие изменения и дополнения. Я понимаю, что для участия в Компенсационном
плане необходимо поддерживать деловую репутацию и не нарушать данные Условия использования.
Продолжение ведения бизнеса в качестве НБК и получение комиссионных отчислений подтверждает мое
согласие со всеми изменениями и дополнениями.
10. Я признаю, что LPGN, ее сотрудники, НБК или представители Компании не давали никаких заверений и
гарантий касательно размера моего заработка в качестве НБК.
11. Я понимаю, что моя позиция НБК может быть передана по наследству либо присвоена другому партнеру в
течение моей жизни после предварительного письменного подтверждения со стороны LPGN и в соответствии с
Условиями использования LPGN, которые не могут быть отозваны без веских причин. Я соглашаюсь получить все
государственные лицензии и разрешения на ведение коммерческой деятельности в качестве НБК. Я соглашаюсь
соблюдать все местные, региональные и федеральные законы, связанные с моим бизнесом в качестве НБК LPGN
и реализацией продукции LPGN.
12. LPGN несет ответственность за выполнение следующих обязательств перед НБК: исполнение заказов
продукции перед НБК и клиентами Компании, выплата НБК комиссий, бонусов и дополнительных
вознаграждений. Покупка в кредит либо наложенным платежом не поддерживается. НБК соглашается быть
спонсором других НБК и продавать продукцию LPGN только в Соединенных Штатах Америки и в странах, где
LPGN периодически допускает продажу своей продукции.
13. Не допускается замена первоначального спонсора. Списки НБК и клиентов Компании, а также все данные и
информация об НБК и клиентах LPGN принадлежит Компании, и НБК не может пользоваться этой информацией
без письменного согласия Компании. В течение срока действия этого Договора и 6 (шести) месяцев после его
окончания НБК не может прямо или косвенно предлагать другим НБК или клиентам LPGN другие возможности для
ведения бизнеса и работы с другими организациями, предпринимать попытки продать НБК либо клиентам LPGN
продукцию конкурентов или неконкурентов, раскрывать личные данные или контактную информацию третьим
сторонам.
14. Настоящий договор регулируется законами штата Калифорния. Стороны соглашаются, что все споры,
претензии и разногласия, возникающие между ними по настоящему договору, подлежат решению исключительно
в процессе арбитражного разбирательства, имеющего обязательную силу для сторон в соответствии с
Правилами торгового арбитража Американской арбитражной ассоциации с рассмотрением в графстве Оранж,
штат Калифорния. Арбитр вправе вынести решение, в дополнение к деклараторной защите, об убытках по
договору, а также решение о косвенных убытках в случае нарушения положений статей 4, 5, 6 и 13 настоящего
договора и должен присудить победившей стороне разумную компенсацию издержек и расходов на оплату услуг
адвоката. Арбитражное решение может быть введено в действие в любом суде соответствующей юрисдикции.
Настоящее положение не исключает права НБК или LPGN обращаться в суд соответствующей юрисдикции для
принятия временных или постоянных обеспечительных мер.
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15. Я осознаю, что в случае несоблюдения условий настоящего договора LPGN вправе применить ко мне
дисциплинарные санкции, которые он определит по собственному усмотрению.
16. Я соглашаюсь обезопасить и оградить LPGN от любых действий или упущений, которые выходят за пределы
моих отношений с LPGN, а также тех, которые нарушают настоящий договор, включая при этом издержки и
расходы на оплату адвокатских услуг, понесенных LPGN.
17. НБК вправе вернуть литературу и партии товаров, купленные у LPGN в течение 30 (тридцати) дней после
покупки, если они возвращены в состоянии, пригодном для повторной продажи. НБК вправе получить возврат
стоимости покупки за исключением стоимости доставки и оформления с учетом десятипроцентного сбора при
возврате товара. Стоимость доставки возвращенных товаров оплачивает НБК. Возврат средств осуществляется в
течение тридцати дней с моментафактического получения возвращаемых товаров. Материалы по продажам и
услуги, предоставленные посредством Интернета, не подлежат возврату LPGN, и их стоимость не подлежит
возмещению. LPGN соблюдает требования возврата средств, указанные в 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.
18. Настоящий договор в нынешней редакции, а также с учетом изменений по усмотрению LPGN представляет
собой неделимый договор между мной и LPGN. Любые подразумеваемые обещания, представления,
предложения и другое взаимодействие, прямо не изложенное или не включенное в настоящий договор
посредством отсылки, не имеют юридической силы. Если какое-либо положение настоящего договора признается
недействительным законным органом, другие положения остаются в силе, а формулировка недействительного
положения подлежит изменению исключительно в той степени, которая обеспечит его законную силу.
19. Если НБК изъявляет желание подать иск против LPGN за какое-либо действие или упущение, связанное с
настоящим договором, такой иск должен быть подан в течение одного года от даты заявленного действия,
которое стало причиной для иска. Неподача иска в течение такого срока исключает все претензии к LPGN по
такому действию или упущению. НБК отказывается от всех претензий, предъявление которых разрешено
согласно иным применимым законным положениям об исковой давности.
20. НБК разрешает LPGN использовать наименование НБК, фотографии, личные данные и/или подобные им
данные в рекламных материалах или буклетах и настоящим отказывается от всех требований о компенсации за
такое использование. НБК вправе отозвать такое разрешение в любое время посредством письма в адрес LPGN,
отправленного заказным письмом с уведомлением Почты США первого класса.
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