Договор купли-продажи № 007-____________
г. Алматы
«___»___________ 20____г
ТОО «Форевер Ливинг Продактс Казахстан» (именуемое в дальнейшем –
«Продавец» или «Компания») в лице Заместителя Генерального Директора, г-на Мехмет Илькер
Ишмен, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и ____________________
_______________________________(именуемый в дальнейшем – «Предприниматель
Форевер (FBO)»), действующий на основании ____________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор купли-продажи (именуемый в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1 Продавец обязуется на основании заказов Предпринимателя Форевер (FBO)
продать продукцию с торговой маркой «Форевер Ливинг Продактс» (Forever Living
Products), «Соня» (Sonya), Flawless by Sonya, (именуемые в дальнейшем – «Продукция»),
а также буклеты, журналы, аннотации и т.д., содержащие описание Продукции, в
соответствии с фактическим ассортиментом, а Предприниматель Форевер (FBO)
обязуется принять заказанную Продукцию и оплатить на условиях настоящего Договора.
Статья 2. Порядок продажи
2.1. Реализация Продукции Предпринимателю Форевер (FBO) осуществляется на
основании настоящего Договора, а также на основании положений Политики Компании.
2.2. Для покупки Продукции Предприниматель Форевер (FBO) оформляет заказ
по форме, которая определяется Продавцом. Заказ оформляется Предпринимателем
Форевер (FBO) через центральную линию заказа или в отделах продаж Продавца.
Согласно Политике Компании, первичный заказ на приобретение Продукции
совершается на сумму в тенге, эквивалентную не менее 100 (сто) Евро (по курсу,
установленному Компанией). Все последующие заказы должны быть на сумму в тенге,
эквивалентную не менее 50 (пятьдесят) Евро (по курсу, установленному Компанией).
Предприниматель Форевер (FBO) производит оплату Продукции в порядке,
установленном настоящим Договором.
2.2. Продавец обязан передать Предпринимателю Форевер (FBO) заказанную
Продукцию, а Предприниматель Форевер (FBO) принять Продукцию в сроки,
предусмотренные внутренними документами Продавца (включая Политику Компании).
2.3. Если Предприниматель Форевер (FBO) уполномочивает третье лицо на
получение Продукции, то Предприниматель Форевер (FBO) обязан предоставить все
необходимые сведения о таком третьем лице, курьере (перевозчике) при оформлении
заказа письменно. По требованию Компании, Предприниматель Форевер (FBO) на такое
третье лицо оформляет нотариально заверенную доверенность.
2.4. Предприниматель Форевер обязуется оформлять новый заказ, только если
объем ранее заказанной Продукции исчерпан более чем на 75%.
2.5. Предприниматель Форевер (FBO) обязуется не осуществлять размещение
одного заказа совместно с третьими лицами, т.е. все заказы должны быть личными
заказами данного Предпринимателя Форевер (FBO), а не нескольких
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ФОРЕВЕР (FBO)Предпринимателей Форевер (FBO).
2.6. Каждый заказ Предпринимателя Форевер (FBO) может быть оформлен только
после полной его оплаты.
2.7. Приемка Продукции по количеству и качеству производится
Предпринимателем Форевер (FBO) в момент получения со склада. Если
Предприниматель Форевер (FBO) при приемке обнаружит, что Продукция не
соответствует заказу или ненадлежащего качества, то Предприниматель Форевер (FBO)
немедленно сообщает об этом в головной офис Продавца. При доставке заказа курьером
(перевозчиком), Предприниматель Форевер (FBO) обязан сообщить о факте
несоответствия заказу или ненадлежащего качества Продукции в течение 24 (двадцати
четырех) часов с момента получения Продукции. Предприниматель Форевер (FBO)
обязан составить акт о данном несоответствии или ненадлежащем качестве Продукции,
подписать его с курьером и предоставить Компании в течение 24 (двадцати четырех)
часов с момента получения указанной Продукции.
2.8. При осуществлении Предпринимателем Форевер (FBO) всех действий,
указанных в п. 2.7 настоящего Договора, Продавец обязан осуществить замену
Продукции ненадлежащего качества на качественную Продукцию этого же
наименования.
2.9. Переход права собственности и рисков на Продукцию от Продавца к
Предпринимателю Форевер (FBO) или третьему лицу, как указано в п. 2.3 выше,
осуществляется с момента передачи Продукции Предпринимателю Форевер (FBO) или
такому третьему лицу.
2.10. Продавец оставляет за собой право не принимать товар обратно и не
возвращать оплату Предпринимателю Форевер (FBO), за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
Предприниматель Форевер (FBO) имеет право заменить товар на аналогичный в течение
30 (тридцати) календарных дней после покупки, при условии предоставления оригиналов
документов, подтверждающих факт покупки и оплаты, а также гарантийный бланк.
Предприниматель Форевер (FBO) имеет право вернуть товар в течение 1 (одного) года с
момента покупки, при условии предоставления оригиналов документов,
подтверждающих факт покупки и оплаты. При возврате товара автоматически
аннулируется настоящий Договор купли-продажи и Договор оказания маркетинговых
услуг с Предпринимателем Форевер (FBO). Согласно положениям Политики Компании,
Продавец оставляет за собой право на удержание из суммы возврата следующих
денежных средств:
•
10% стоимости товара (услуга повторной упаковки, административные
расходы);
•
Суммы вознаграждений, полученных Предпринимателем Форевер (FBO) по
Договору оказания маркетинговых услуг;
•
Суммы понесенных транспортных расходов.
Статья 3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена на Продукцию устанавливается Продавцом в тенге (эквивалент
стоимости Продукции в Евро, по курсу, установленному Компанией) и отражается в
прайс-листе на день оформления заказа на Продукцию. Оплата за Продукцию
производится в тенге на основании прайс-листа на день оформления заказа на
Продукцию.
3.2. Продавец имеет право до момента оформления заказа изменять цены в
одностороннем порядке. Цены, указанные в печатных изданиях, интернет-сайте или
иных источниках, не являются обязательными для Продавца, так как могут быть
ориентировочными и носить информационный характер.
3.3. Продавец имеет право предоставить Предпринимателю Форевер (FBO)
скидку на Продукцию. Размеры скидок и порядок их предоставления определяются
Продавцом и прописываются в Политике Компании.
3.4. Оплата Продукции производится Предпринимателем Форевер (FBO) через
кассу Продавца, платежным терминалом, банковским переводом или любым другим
способом платежа, установленным Продавцом и не противоречащим законодательству
Республики Казахстан.
3.5. Оплата Продукции производится одним платежом на основании счетафактуры и накладной на отпуск Продукции, выданных Продавцом Предпринимателю
Форевер (FBO) на соответствующий заказ.
3.6. Предприниматель Форевер (FBO) может осуществлять оплату за Продукцию
через третье лицо. Для этих целей Предприниматель Форевер (FBO) должен выдать
такому лицу нотариально заверенную доверенность. При этом форма оплаты, как указано
в п. 3.4, может быть любой. Продавец оставляет за собой право не принимать оплату от
третьего лица при отсутствии нотариально заверенной доверенности.
4. Персональные данные
4.1. Продавец имеет право сообщать имя Предпринимателем Форевер (FBO) и его
телефонный номер в ответ на запрос конечного потребителя Продукции на территории
Покупателя, а если эта информация не подлежит разглашению, Предпринимателем
Форевер (FBO) должен письменно уведомить Продавца путем отправки письма или
посредством электронной почты по адресу, указанному ниже, о том, что
Предпринимателем Форевер (FBO) не желает разглашения указанной информации.
Продавец может раскрывать имя Покупателя, его адрес, телефонный номер и другую
информацию, относительно бизнеса Предпринимателем Форевер (FBO) с Продавцом,
другим Предпринимателям Форевер (FBO).
4.2. В соответствии с положениями Закона Республики Казахстан №94-V “О
персональных данных и их защите”, в который время от времени могут вноситься
поправки, Продавец, его филиалы, а также их уполномоченные третьи лица (в том числе
другие Предприниматели Форевер (FBO) могут обрабатывать (включая, но, не
ограничиваясь, собирать, регистрировать, накапливать, хранить, изменять, дополнять,
обновлять, использовать и распространять, обезличивать, блокировать и уничтожать),
без ограничений, персональные данные Предпринимателя Форевер (FBO) для целей
выполнения настоящего Договора, обработки заказов Продукции и платежей,
планирования мероприятий и акций, сбора статистической информации, необходимой
для развития бизнеса, хранения данных и услуг по технической поддержке, для других
маркетинговых и рекламных целей, а также для других гражданских, коммерческих,
налоговых и бухгалтерских целей (совместно “Цели”). Персональные данные включают,
но не ограничиваются: данные, указанные в настоящем Договоре, в том числе имя и
фамилию, ИИН, паспортные данные, домашний и/или рабочий адрес, адрес электронной
почты, номер(а) телефона, дату рождения, прошлый опыт работы с Продавцом, если это
применимо, пароль доступа к Web сайту и персональной странице, ID номер, имена
членов семьи, которые также являются Предпринимателями Форевер (FBO) (если
применимо), и информацию о родственных связях с Предпринимателем Форевер (FBO),
имя Спонсора, предпочтение в Продукции, историю заказов, информацию о доставке
(адрес, наименование и количество Продукции в заказах, информация о поставке),
налоговую информацию, информацию об оплате и возможном начисленном и
выплаченном вознаграждении, переписку с Продавцом.
Подписывая настоящий Договор, я признаю, что персональные данные,
обрабатываемые в связи с настоящим Договором могут храниться и быть доступными
для Продавца или других его филиалов, партнеров, поставщиков услуг, моего Спонсора
и для других Предпринимателей Форевер (FBO) в объеме, необходимом для содействия
исполнению Договора и поддержки бизнеса.
Подписывая настоящий Договор, я также признаю, что такие лица и организации
могут находится за пределами Республики Казахстан, но они вправе обрабатывать мои
персональные данные только в той мере, в которой они договорились сохранять
конфиденциальность персональных данных и использовать их только для Целей в
соответствии с действующими нормами по защите данных.
_____________________ Предприниматель Форевер (FBO)
4.3. Продавец имеет право указывать в своих внутренних публикациях любую
информацию о деловых отношениях Продавца и Предпринимателя Форевер (FBO),
которую Продавец сочтет полезной для развития своей деятельности. В случае, если
такая информация не подлежит разглашению, Предприниматель Форевер (FBO) должен
письменно уведомить Продавца путем отправки письма или посредством электронной
почты по адресу, указанному ниже о том, что Предприниматель Форевер (FBO) не желает
разглашения указанной информации. Если Предприниматель Форевер (FBO) принимает
решение и должным образом уведомляет Продавца о том, что использование указанной
информации Продавцом для него нежелательно, Предприниматель Форевер (FBO) не
допускается к участию в специальных программах, организованных Продавцом, и не
имеет права получать вознаграждение от Продавца.
Статья 5. Ответственность Сторон

1

5.1. Каждая из Сторон обязуется выполнять свои обязательства надлежащим
образом, в соответствии с положениями настоящего Договора, Политики Компании. В
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Статья 6. Срок действия
6.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты его подписания и после
приобретения Предпринимателем Форевер (FBO) Продукции по первичному заказу
согласно п. 2.2 настоящего Договора.
6.2. Договор заключается сроком на 1 (один) год. Настоящий Договор считается
автоматически пролонгированным на последующий 1 (один) год, если ни одна из
Сторон не заявит в письменной форме о своем намерении прекратить его за 30
(тридцать) рабочих дней до истечения срока его действия.
6.3. Каждая из Сторон может расторгнуть данный Договор путем письменного
уведомления другой Стороны, за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты его
расторжения. Письменное уведомление передается через средства связи,
обеспечивающие подтверждение факта и даты его получения (например, заказным
письмом с уведомлением о вручении, специальным курьером).
6.4. Продавец в случае обнаружения несоблюдения Предпринимателем Форевер
(FBO) требований Договора оказания маркетинговых услуг и/или Плана личного
развития в одностороннем порядке расторгает данный Договор на условиях и в сроки,
указанные в Договоре оказания маркетинговых услуг.
Статья 7. Прочие условия
7.1. Дополнения или изменения к настоящему Договору составляются
исключительно в письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. При наличии разногласий Сторон в толковании какого-либо термина или
положения настоящего Договора Стороны руководствуются Политикой Компании.
7.3. Толкование и исполнение настоящего Договора регулируются правом
Республики Казахстан.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров,
подлежат окончательному урегулированию в суде, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Статья 8. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФОРЕВЕР (FBO)

ТОО
«ФореверЛивинг
Продактс
Казахстан»
БИН:060240013881
Адрес: Казахстан, г. Алматы мкр.
Жетысу-2, дом 15А
Номер счета: KZ126010131000061034
Название банка: АО Народный банк
Казахстана
БИК: HSBKKZKX
Адрес банка: Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 101

ФИО:
ИИН:
Адрес:
Расчетный счет:
Название Банка:
БИК:
Адрес банка:

______________________
Мехмет Илькер Ишмен
Уполномоченный
представитель
компании

_____________________
Предприниматель Форевер (FBO)
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Договор оказания маркетинговых услуг № 007-_____________
г. Алматы

«____» _____________ 20____г.

ТОО «Форевер Ливинг Продактс Казахстан» (именуемое в дальнейшем – «Продавец» или
«Компания») в лице Заместителя Генерального Директора, г-на Мехмет Илькер Ишмен, действующего на
основании Доверенности, с одной стороны, и __________________________________________
(именуемый в дальнейшем – «Предприниматель Форевер (FBO)»), действующий на основании
____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор оказания маркетинговых услуг (именуемый в
дальнейшем – «Договор») о нижеследующем.
Статья 1. Определения
ID-номер – персональный номер Предпринимателя Форевер (FBO), присвоенный ему при подписании
настоящего Договора.
Аккредитованные продажи – продажи Продукции, осуществляемые Компанией.
Группа Предпринимателей Форевер (FBO) – совокупность нижестоящих Предпринимателей Форевер
(FBO), привлеченных лично самим Предпринимателем Форевер (FBO), а также нижестоящими Предпринимателя
Форевер (FBO) ми.
Предприниматель Форевер (FBO) – лицо, подписавшее форму заявления Предпринимателя Форевер
(FBO) и настоящий Договор.
Кредитный балл или КБ – это условная единица измерения достижений Предпринимателя Форевер
(FBO) для получения Статусов и вознаграждений, предусмотренных настоящим Договором и Планом личного
развития.
План личного развития – порядок и условия получения различных Статусов Предпринимателем
Форевер (FBO), а также уровень и виды вознаграждений, которые дает каждый Статус. План личного развития
утверждается Компанией.
Политика Компании – правила организации продаж Продукции. Политика Компании утверждается
Компанией.
Продукция – продукция с торговой маркой «Форевер Ливинг Продактс» (Forever Living Products),
«Соня» (Sonya), Flawless by Sonya.
Статус – положение Предпринимателя Форевер (FBO) в иерархии Предпринимателей Форевер (FBO),
которое определяется согласно Плану личного развития и зависит от объема и сложности оказываемых им
маркетинговых услуг. Наименования Статуса Предпринимателя Форевер (FBO) и наименования мероприятий
Плана личного развития употребляются в том значении, в котором они используются в Плане личного развития.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Предприниматель Форевер (FBO) оказывает Компании следующие виды маркетинговых услуг
(именуемые в дальнейшем – «Услуги»):
2.1.1. услуги, связанные с исследованием, анализом, планированием и прогнозированием
в сфере производства и обращения Продукции в целях определения мер по созданию
лучших экономических условий её производства и обращения;
2.1.2. распространение информации о Компании, Продукции, товарных знаках Компании
с предварительного письменного разрешения Компании, в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан;
2.1.3. распространение рекламных материалов Компании, в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан;
2.1.4. привлечение новых Предпринимателей Форевер (FBO), создание Групп
Предпринимателей Форевер (FBO) и организация деятельности таких групп;
2.1.5. организация и участие в мероприятиях по продвижению Продукции;
2.1.6. иные услуги, в соответствии с настоящим Договором.
2.2. Услуги оказываются в соответствии с положениями настоящего Договора и Плана личного
развития.
2.3. Компания оплачивает Услуги, оказанные Предпринимателем Форевер (FBO), в соответствии с
положениями настоящего Договора.
Статья 3. Обязанности Предпринимателя Форевер (FBO)
Предприниматель Форевер (FBO) принимает на себя следующие обязанности:
3.1. Привлекать новых Предпринимателей Форевер (FBO) и оказывать содействие Компании в
заключении договоров с такими Предпринимателями Форевер (FBO);
3.2. Самостоятельно и/или с помощью Компании проводить обучение новых Предпринимателей
Форевер (FBO) путем личных встреч или дистанционно, в групповом или индивидуальном порядке;
3.3. Осуществлять регулярный контроль деятельности Предпринимателей Форевер (FBO) своей
Группы Предпринимателей Форевер (FBO) и, при необходимости, проводить самостоятельно или
содействовать Компании в проведении мотивационных мероприятий;
3.4. Осуществлять руководство деятельностью своей Группы Предпринимателей Форевер (FBO) и
осуществлять координацию её деятельности с другими группами;
3.5. Качественно и в срок исполнять поручения руководящих работников и должностных лиц
Компании, связанные с оказанием Услуг;
3.6. Соблюдать требования, предъявляемые настоящим Договором, Планом личного развития,
применимым законодательством, общими принципами деловой практики, нормами деловой и
коммерческой этики.
Статья 4. Права Предпринимателя Форевер (FBO)
Предприниматель Форевер (FBO) имеет следующие права:
4.1. Предприниматель Форевер (FBO) имеет право на оплату оказанных им Услуг в соответствии с
его Статусом согласно Плану личного развития.
4.2. Предприниматель Форевер (FBO) имеет право на предоставление Компанией информации,
которую Предприниматель Форевер (FBO) обоснованно запрашивает для выполнения обязательств
по настоящему Договору.

Статья 5. Обязанности Компании
Компания принимает на себя следующие обязанности:
5.1. Оплачивать Услуги, оказываемые Предпринимателем Форевер (FBO), в соответствии с его
Статусом согласно Плану личного развития.
5.2. Предоставлять информацию, необходимую для оказания Услуг Предпринимателем Форевер
(FBO) и обоснованно запрошенную Предпринимателем Форевер (FBO).
5.3. Проводить мероприятия Плана личного развития: стимулирующие, мотивационные,
поощрительные программы, торжественные встречи и собрания для Предпринимателей Форевер
(FBO), включая, но, не ограничиваясь: «День Успеха» для вручения значков нового Статуса,
поощрительная программа «Бонусная Программа Председателя», поощрительная программа «План

– машина», поощрительная программа «Игл Менеджер», Глобальное Ралли Forever Living Products,
Казахстанское Ралли, поездки для Сапфировых Менеджеров, Бриллиантовых Менеджеров.
5.4. Для исполнения своих обязанностей Компания использует различные методы для донесения
информации до сведения своих Предпринимателей Форевер (FBO), включая, но, не ограничиваясь:
через периодический журнал, издаваемый Компанией, через различные объявления, которые
периодически анонсируются в головном офисе Компании, посредством рассылки информации
Предпринимателя Форевер (FBO) м по электронной почте, СМС, а также путем публикации в
печатных материалах и на корпоративном веб-сайте Компании.
Статья 6. Права Компании
Компания имеет следующие права:
6.1. Проверять ход исполнения Услуг Предпринимателя Форевер (FBO).
6.2. Запрашивать информацию о деятельности Предпринимателя Форевер (FBO) и его Группы
Предпринимателей Форевер (FBO).
6.3. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в Политику Компании, План личного
развития без предварительного уведомления Предпринимателя Форевер (FBO).
Статья 7. Вознаграждение
Вознаграждение за Услуги определяется в зависимости от Статуса Предпринимателя
Форевер (FBO) согласно Плану личного развития и включает следующие выплаты:
7.1. Вознаграждение за обеспечение оборота Аккредитованных продаж. Вознаграждение
рассчитывается от месячного оборота Аккредитованных продаж нижестоящей Группе
Предпринимателей Форевер (FBO) согласно занимаемому Статусу Предпринимателя Форевер
(FBO).
Данный вид вознаграждения выплачивается при обеспечении определенного оборота
Аккредитованных продаж нижестоящей Группой Предпринимателей Форевер (FBO).
7.2. Вознаграждение за лично привлеченного нового Предпринимателя Форевер (FBO).
Вознаграждение рассчитывается в размере 15% от месячного оборота Аккредитованных продаж
такому новому Предпринимателю Форевер (FBO), не набравшему 2 КБ в течение 2-х
последовательных месяцев.
Данный вид вознаграждения выплачивается при привлечении нового Предпринимателя Форевер
(FBO).
7.3. Вознаграждение Признанным Менеджерам за лидерство.
Вознаграждение рассчитывается как:

6% от месячного оборота Аккредитованных продаж нижестоящим Признанным
Менеджерам первого поколения и их нижестоящей Группе Предпринимателей
Форевер (FBO),

3% от месячного оборота Аккредитованных продаж нижестоящим Признанным
Менеджерам второго поколения и их нижестоящей Группе Предпринимателей
Форевер (FBO),

2% от месячного оборота Аккредитованных продаж нижестоящим Признанным
Менеджерам третьего поколения и их нижестоящей Группе Предпринимателей
Форевер (FBO).
Данный вид вознаграждения выплачивается при выполнении условий, предусмотренных
Планом личного развития.
7.4. Вознаграждение за Статус. Вознаграждение начисляется Предпринимателю Форевер (FBO),
который достиг Статуса от Сапфирового Менеджера и выше.
Данный вид вознаграждения начисляется и выплачивается при выполнении условий,
предусмотренных Планом личного развития.
7.5. Вознаграждение по поощрительной программе «План-машина». Данный вид
вознаграждения выплачивается при выполнении условий, предусмотренных Планом личного
развития для данной программы.
7.6. Вознаграждение за год по «Годовой Поощрительной Программе Председателя».
Вознаграждение рассчитывается на основании оборота Аккредитованных продаж за календарный
год. Вознаграждение включает в себя денежное вознаграждение, а также участие в Глобальном
Ралли Forever Living Products с покрытием всех расходов на участие в этом мероприятии.
Данный вид вознаграждения выплачивается при выполнении условий и требований,
предусмотренных Планом личного развития.
7.7. Другие выплаты и компенсация расходов, осуществляемые Компанией в соответствии с
маркетинговой политикой Компании и выплачиваемые Компанией на основании соответствующих
приказов.
7.8. Компенсация расходов на участие в выездных мероприятиях, предусмотренных Планом
личного развития, включая, но, не ограничиваясь: Глобальное Ралли Forever Living Products,
Казахстанское Ралли, поощрительная программа «Игл Менеджер», Поездка для Сапфировых
Менеджеров и т.д.
7.9. Персональный значок и ленточка за достигнутый Статус согласно Плану личного развития.
7.10. Материальные ценности, включая, но, не ограничиваясь: бытовая техника, аудио и
видеоаппаратура, средства сотовой и мобильной связи, ноутбуки.
7.11. Ежемесячное вознаграждение, указанное в п.п. 7.1 – 7.5 настоящего Договора, рассчитывается
в соответствии с Планом личного развития.
7.12. Вознаграждение, указанное в п.п. 7.6 – 7.10 настоящего Договора, начисляется и
рассчитывается на основании соответствующих приказов Компании.
Статья 8. Порядок выплаты вознаграждения
8.1. Вознаграждение, указанное в п.п. 7.1 – 7.5 настоящего Договора, выплачивается в соответствии
с Планом личного развития по окончании каждого месяца не позднее 15-ого числа месяца,
следующего за месяцем начисления вознаграждения, при условии предоставления
Предпринимателем Форевер (FBO) всех документов, необходимых для осуществления оплаты.
8.2. Вознаграждение, указанное в п.п. 7.6 – 7.10 настоящего Договора, выплачивается по решению
Компании на основании соответствующих приказов.
8.3. В качестве подтверждения факта оказания Услуг, за которые выплачивается вознаграждение,
указанное в п.п. 7.1 – 7.5 настоящего Договора, Стороны ежемесячно подписывают Акт сдачиприемки оказанных Услуг (именуемый в дальнейшем – «Акт»), в котором указывается стоимость
оказанных Услуг. Акт является основанием для осуществления расчетов между Сторонами.
Указанная в Акте стоимость Услуг должна подтверждаться ежемесячным отчетом,
сформированным компьютерной программой (AS400), являющейся Всемирной системой базы
данных ALOE VERA OF AMERICA, INC. (Алое Вера оф Америка, Инк.).
8.4. В качестве подтверждения факта оказания Услуг, за которые выплачивается вознаграждение,
указанное в п.п. 7.6 – 7.10 настоящего Договора, Стороны также подписывают Акт, в котором
указывается стоимость вознаграждения. Акт является основанием для осуществления расчетов
между Сторонами.
8.5. Вознаграждение выплачивается в казахстанских тенге, в безналичной форме путем перевода
денежных средств на карточный счет Предпринимателя Форевер (FBO), открытый в АО «Народный
Банк Казахстана».
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8.6. Сумма вознаграждения, указанная в Акте, устанавливается в размере до удержания каких-либо
налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан. При этом Компания исчисляет и удерживает такие налоги и обязательные платежи, если
такое требование установлено законодательством Республики Казахстан.
8.7. Обязанность по уплате налогов в отношении вознаграждения, указанного в Статье 7 настоящего
Договора, выплачиваемого Предпринимателю Форевер (FBO), являющемуся индивидуальным
предпринимателем, возлагается на такого Предпринимателя Форевер (FBO) в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
9. Дополнительные условия
9.1. Настоящим
Предприниматель Форевер (FBO) предоставляет Компании безотзывное
бессрочное и безвозмездное право снимать, записывать видео, фотографировать, печатать и
использовать иным образом, воспроизводить, защищать авторскими правами, исполнять,
демонстрировать, публиковать и продавать произведения, включающие, в том числе, изображения,
цитаты или извлечения из любых персональных выступлений, речей, презентаций и материалов,
созданных или предоставленных Предпринимателем Форевер (FBO) (далее – «Произведения»),
включая использование, в том числе, имени, голоса и/или изображения (далее – «Имя»).
Предприниматель Форевер (FBO) также, предоставляет Компании неограниченное право
пользования этими Произведениями или их частями, с использованием или без использования
Имени, в оригинальной или отредактированной форме для целей обучения, в рекламных,
маркетинговых или коммерческих целях, которые Компания, сочтет необходимыми сейчас или в
будущем.
9.2. Предприниматель Форевер (FBO) настоящим соглашается совершать все необходимые
действия и оформлять все документы, которые, время от времени, могут быть необходимы для
передачи Компании авторских и иных прав. Предприниматель Форевер (FBO) настоящим
освобождает Компанию от любых прошлых, настоящих и будущих претензий, обязательств или
ущерба, включая любые претензии с требованием компенсации или оплаты, вытекающей из
использования Компанией вышеуказанных прав и отказывается от любых моральных прав, которые
он может иметь в отношении Произведений. Настоящий п. 9.2. остается в силе после прекращения
действия настоящего Договора.
10. Персональные данные
10.1. Предприниматель Форевер (FBO) понимает и признает, что в связи с обладанием статуса
Спонсора, он будет иметь доступ к персональной информации и личным данным третьих лиц. Эта
персональная информация включает, но не ограничивается: имена, адреса, номера телефонов,
адреса электронной почты, информацию о Продукции, историю заказа/покупки, привлечение,
информацию о группе или членах группы, а также другую информацию, позволяющую
идентифицировать личность Предпринимателя Форевер (FBO), других Предпринимателей Форевер
(FBO) и клиентов Компании («Персональная информация»). Предприниматель Форевер (FBO)
соглашается и понимает свои обязательства соблюдать все применимые законы о персональных
данных и их защите в отношении сбора, использования и хранения персональных данных.
Предприниматель Форевер (FBO) также, соглашается и признает согласно условиям настоящего
Договора, что любая персональная информация, полученная Предпринимателем Форевер (FBO)
прямо или косвенно от Компании в отношении других Предпринимателей Форевер (FBO) считается
и рассматривается как строго конфиденциальная и не подлежит разглашению третьим лицам без
специального письменного разрешения Компании.
10.2. Предприниматель Форевер (FBO) далее соглашается, что целью получения персональной
информации о других Предпринимателях Форевер (FBO) от Компании является содействие,
стимулирование, поощрение, наставничество, поддержка и сотрудничество Предпринимателей
Форевер (FBO).
Предприниматель Форевер (FBO) соглашается использовать эту информацию только в целях, для
которых она была предоставлена Компанией, как указано в настоящем Договоре;
Предприниматель Форевер (FBO) также, соглашается с тем, что в случае прекращения действия
договора с Компанией по любой причине, Предприниматель Форевер (FBO) немедленно уничтожит
всю находящуюся в его владении личную информацию, полученную им прямо или косвенно от
Компании в отношении других Предпринимателей Форевер (FBO), или в ином случае,
предусмотренном действующим законодательством, требующем уничтожения такой информации.

12.1. Настоящий Договор заключается сроком на 1 (один) год. Договор вступает в действие с даты
его подписания Сторонами. Настоящий Договор считается пролонгированным на последующий 1
(один) год, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о своем намерении прекратить
его за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения срока его действия.
12.2. Каждая из Сторон может расторгнуть данный Договор путем письменного уведомления
другой Стороны, за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты его расторжения. Письменное
уведомление передается через средства связи, обеспечивающие подтверждение факта и даты его
получения (например, заказным письмом с уведомлением о вручении, специальным курьером).
12.3. Компания в случае обнаружения несоблюдения Предпринимателем Форевер (FBO)
требований настоящего Договора и/или Плана личного развития в одностороннем порядке
расторгает Договор с Предпринимателем Форевер (FBO), о чем письменно в срок за 1 (один)
рабочий день до его расторжения уведомляет Предпринимателя Форевер (FBO). Расторжение в
одностороннем порядке настоящего Договора влечет за собой автоматическое расторжение
Договора купли-продажи товара, заключенного с данным Предпринимателем Форевер (FBO). В
учетных базах, данных Компании ID-номер такого Предпринимателя Форевер (FBO) будет помечен
как прекративший деятельность Предприниматель Форевер (FBO). Обстоятельства, приводящие к
прекращению деятельности Предпринимателя Форевер (FBO), изложены в Плане личного развития.
12.4. В случае перехода Предпринимателя Форевер (FBO) в другую маркетинговую сеть и
увлечения за собой других Предпринимателей Форевер (FBO), настоящий Договор аннулируется с
момента перехода Предпринимателя Форевер (FBO), а также автоматически аннулируется Договор
купли-продажи товара, заключенный с данным Предпринимателем Форевер (FBO).
12.5. Предприниматель Форевер (FBO) в случае расторжения настоящего Договора имеет право
возобновить оказание Услуг и заключить новый договор оказания маркетинговых услуг только
через 2 года с даты расторжения настоящего Договора и по решению Компании.
Статья 13. Изменения. Передача третьим лицам.
13.1. Дополнения или изменения к настоящему Договору составляются исключительно в
письменной форме.
13.2. Настоящий Договор, права и обязанности по нему могут быть переуступлены в случаях,
предусмотренных в Плане личного развития.
Статья 14. Прочие положения
14.1. Предприниматель Форевер (FBO) подтверждает, что он ознакомился со всеми документами,
регламентирующими его деятельность, включая Политику Компании и План личного развития.
14.2. Предприниматель Форевер (FBO) соглашается, что положения Политики Компании, Плана
личного развития и других документов, регламентирующих деятельность Предпринимателя
Форевер (FBO), могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке в связи с
экономической или коммерческой необходимостью.
14.3. Предприниматель Форевер (FBO) подтверждает, что он прочитал, понял и принял все условия
настоящего Договора, Политики компании, Плана личного развития и иных документов,
регламентирующих деятельность Предпринимателя Форевер (FBO) и его взаимоотношения с
Компанией.
14.4. Толкование и исполнение настоящего Договора регулируются правом Республики Казахстан.
14.5. В случае возникновения каких-либо споров или разногласий, вытекающих из настоящего
Договора или связанных с ним, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем
переговоров.
14.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат окончательному урегулированию
в суде, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
15. Конфиденциальность
15.1. Предприниматель Форевер (FBO) обязан соблюдать конфиденциальность и секретность
коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
15.2. Предприниматель Форевер (FBO) не имеет права использовать модель бизнеса Компании в
целях личного предпринимательства и иных личных целях.

Статья 11. Ответственность Сторон
11.1. Каждая из Сторон обязуется выполнять свои обязательства надлежащим образом, в
соответствии с положениями настоящего Договора, Планом личного развития. В случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 12. Срок действия
14. Реквизиты и подписи Сторон
ТОО «Форевер Ливинг Продактс Казахстан»
Пердприниматель Форевер (FBO)
БИН: 060 240 013 881
Номер счета: KZ126010131000061034
БИК: HSBKKZKX
Название банка: АО Народный банк Казахстана
Адрес банка: Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 101
Адрес: Казахстан, г. Алматы мкр. Жетысу-2, дом 15А
________________________________
Г-н Мехмет Илькер Ишмен
Уполномоченный представитель компании

ФИО:
ИИН:
Адрес:
БИК:
Расчетный счет:
Название банка:
Адрес банка:

Предприниматель Форевер (FBO)
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