Договор Дистрибьютора и Стартовый Пакет
Информация заявителя

Способ оплаты

(Пожалуйста, заполните анкету печатными буквами)

Кредитная карта
Франчайзинговый номер Партнера (если есть)
Наименование		

Господин 		

Дата рождения ДД/ММ/ГГ

Таким образом, я даю свое согласие на то, что Unicity может списать с моей кредитной карточки стоимость
лицензии и первого заказа, а также оплату последующих заказов. Я понимаю, что стоимость лицензии и
первого заказа являются обязательными условиями, чтобы стать Дистрибьютором Unicity.

Госпожа

Visa®

Master Card®

Фамилия, Имя

Название фирмы (если требуется)*

Владелец кредитной карточки (имя, фамилия, указанные на кредитной карточке).

Номер кредитной карты
Фамилия созаявителя/супруга(и)/генерального директора (если требуется)*

Я прошу переводить мои комиссионные выплаты на нижеупомянутый
банковский счет.

Название улицы, номер дома (актуальный почтовый адрес)

Почтовый индекс

Дата истечения срока
действия кредитной
карточки ММ/ГГ

Город
IBAN

Е-мейл адрес
SWIFT
Номер телефона
Владелец банковского счета
Мобильный номер телефона
Название банка
Номер факса (не обязательно)
Я предоставлю Unicity в письменной форме другие банковские данные, на которые будут
Физическое лицо

Супруг(а) в качестве созаявителя

Ассоциация

Акционерное общество

Бизнес Партнерство		

Другое

переводиться мои комиссионные выплаты.

Торговый номер (пожалуйста, предоставьте необходимую документацию)

Номер НДС (пожалуйста, предоставьте копию свидетельства, выданного налоговой службой)
*Предоставьте, пожалуйста, копию торговой лицензии и свидетельства с номером НДС, а также список
фамилий всех людей, уполномоченных быть представителями во всех бизнес-приложениях

Информация об Инроллере

(Только в том случае, если Инроллер и Спонсор разные)
.
ID-номер Инроллера


Город, дата

Подпись (обязательно) для снятия средств с кредитной карточки / или для выплаты
комиссионных.

Перевод денег (невозможно для Автозаказа)
Оплата лицензии и стоимость первого заказа с НДС (стр.3-4 данного договора),
будут переведены на банковский счет Unicity UBS AG.
IBAN: CH26 0027 3273 2692 8866 K
SWIFT: UBSWCHZH80A
Номер банковского счета: 27326928866K

Фамилия, Имя
*Опция доступна с 1 июня 2010 года

Информация о Спонсоре

Код банка (МФО): 00273
Фамилия, имя Франчайзингового партнера, а также его ID-номер (если есть).

Пожалуйста, обратите внимание, что Ваш Договор является действительным, если все страницы корректно
и полностью заполнены, подписаны, а также, если были оплачены лицензия и стоимость первого заказа.
Заявки (Договора), в которых не будет указана вся необходимая информация, рассматриваться не будут.
Если у Вас возникли вопросы по данному Договору, обратитесь, пожалуйста, к Вашему Спонсору или к

ID-номер Спонсора

Вышестоящим партнерам, либо позвоните в службу поддержки Unicity (с понедельника по пятницу с 8:00
до 17:00 по центральноевропейскому времени). Пожалуйста, незамедлительно предоставьте Unicity в
письменной форме информацию о каких-либо изменениях в Ваших персональных данных.

Фамилия, Имя

При подписании данного договора и предоставлении формы оплаты Франчайзинговой
лицензии, я/мы понимаю(ем), что я (мы) становлюсь(становимся) Дистрибьютором. Я/мы
согласен(на)/(ны), что представители Unicity могут связываться со мной по телефонам,
факсу и е-мейлам, которые указаны в моем/нашем договоре, а также, если они позже
были изменены. Я/мы подтверждаю(ем), что я/мы прочитал(а)/ли и согласен(на)/ны со
всеми Положениями и Условиями Договора, а также с теми, которые размещены на
обратной стороне листа. Я / мы подтверждаю(ем), что я/мы прочитал(ла)/ли, понял(а)/
ли и согласен(на)/ны с Компенсационным планом Unicity и Сводом Правил и Процедур
Unicity, которые являются частью договора.
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Unicity Europe B.V.
Celsiusweg 60,
5928PR Venlo,
The Netherlands

Понедельник-вторник с 8:00 до 17:00 (по
центральноевропейскому времени) / 7:00 до 16:00 (по Гринвичу)

Тел: 0180 300 1011
Факс: +41 41 5 111 335

E-Mail: service.management@unicity.com Web: www.unicity.com
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Договор Дистрибьютора и Стартовый Пакет

ID-номер Дистрибьютора (если есть в наличии)

Договор Дистрибьютора
1. Подписывая этот Договор
1.1. Вы понимаете и соглашаетесь со следующими условиями:
1.1.1. Данный договор (соглашение) заключается между Вами (в качестве независимого
торгового посредника («Дистрибьютора») и Unicity Europe B.V (компанией,
зарегистрированной и ведущей свою деятельность в Нидерландах (“Unicity” или “Мы/
Нас”); 1.1.2. Положения, указанные в данном Договоре, являются условиями, на основе
которых Unicity будет поставлять Вам продукты и предоставляет Вам право действовать
в качестве торгового представителя от имени Unicity. 1.1.3. Перед подписанием данного
Договора, пожалуйста, внимательно прочитайте его и проверьте, чтобы все данные
были корректными. Если, по-Вашему, какие-либо данные являются некорректными,
пожалуйста, обратитесь в Unicity для обсуждения данного вопроса.
2. Ваш статус, права и обязанности:
2.1. Вы подтверждаете, что Вы уже достигли 18-ти лет и имеете законное право
заключать юридические договора. 2.2. Вы подтверждаете, что в любой момент действия
данного Договора Вы: 2.2.1. Будете действовать в качестве независимого торгового
представителя, уполномоченного реализовывать (под свою ответственность) товары,
произведенные Unicity; и 2.2.2. Привлекать клиентов в Unicity, способствовать им в
покупке товаров Unicity.
3. Данный Договор и прочие договоренности
3.1. Данный Договор вступает в силу после:
3.1.1. Подписания печатного экземпляра данного Договора или предоставления Договора
в электронном виде через интернет сайт Unicity;
3.1.2. Оплаты (в виде свободных средств на наш банковский счет):
3.1.2.1. Годовую оплату лицензии; и
3.1.2.2. Первоначальный административный сбор
3.2. Подтверждения Вами того, что Вы прочитали документ Unicity, именуемый
“Свод Правил и Процедур», принимаете и будете выполнять его условия (включая,
но не ограничиваясь всеми правилами, нормами, сроками и условиями, которые
регламентируют Ваши деловые отношения с Unicity). В случае противоречий между
данным соглашением и «Сводом Правил и Процедур», преимущественную силу имеет
«Свод Правил и Процедур».
3.3. Вы согласны принять и выполнять письменные изменения, дополнения и/или
приложения к «Своду Правил и Процедур», которые периодически публикует Unicity.
3.4. Вы обязуетесь всегда соблюдать «Свод Правил и Процедур»
и подтверждаете, что любое их нарушение с Вашей стороны может привести к
прекращению действия данного Договора.
3.5. Вы подтверждаете, что прочитали Компенсационный план Unicity («План») и
обязуетесь выполнять письменные изменения, дополнения и/или приложения к Плану,
которые периодически публикует Unicity.
3.6. Вы подтверждаете и согласны с тем, что «Свод Правил и Процедур», а также «План»
являются частью договорного соглашения между Вами и Unicity.
3.7. Вы понимаете, что любое нарушение данного Договора, «Свод Правил и Процедур»,
«Плана» и/или каких-либо других соглашений или договоренностей, которые Вы
обязались выполнять во время сотрудничества с Unicity или компанией-филиалом, могут
привести к прекращению действия Дистрибьюторского договора с Unicity или к другим
дисциплинарным и/или правовым действиям.
4 4. Дистрибьюторство и Спонсорство
4.1. Принимая условия данного Договора, Вы становитесь Дистрибьютером Unicity.
Дистрибьюторство не предоставляет Вам исключительного права на распространение
Продуктов Unicity и для привлечения новых клиентов. Вы несете ответственность
за распространение товаров клиентам и за привлечения таковых в Unicity. При
распространении товаров Вы действуете только в качестве торгового представителя,
который сам несет ответственность за продажу Unicity продуктов непосредственно
клиенту.
4.2. Вы понимаете, чтобы стать Дистрибьютором, Вы не обязаны покупать Продукты, но
Вы должны приобрести Стартовый набор, как это указано на первой странице данного
Договора. Вы понимаете, что Вы не получите комиссионные при покупке Стартового
набора.
4.3. Как
уполномоченный агент по продажам, Вы несете ответственность за
распространение Продуктов и за набор новых торговых агентов, а также их обучение
от имени Unicity.
4.4. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что в любой момент времени Вы являетесь
независимым подрядчиком и, таким образом, Вы не являетесь сотрудником, партнером
или законным представителем Unicity. Вы соглашаетесь с тем, что Вы лично несете
ответственность за Ваш бизнес, включая все правовые требования, касающиеся Вашей
деятельности; соблюдение соответствующих норм национального законодательства,
распространяющегося на Вас и ваш бизнес; оплату Вами всех налогов (включая, но не
ограничиваясь корпоративным налогом, НДС и/или социальным обеспечением).
4.5. Вы несете полную ответственность за свою коммерческую деятельность и вместе
с этим, Вы согласны, что ни Unicity (а также ни одна из ассоциируемых компаний), ни ее
сотрудники не являются ответственными за Ваши затраты и расходы, которые возникают
вследствие нарушения закона или обязательств (предусмотренных законом или других),
какие только могут возникнуть.
4.6. Вы соглашаетесь возместить Unicity (или какой-либо из ассоциируемых компаний),
ее уполномоченным представителям, сотрудникам, правопреемникам, дистрибьюторам
любой ущерб, вызванный любыми действиями, бездействиями, заявлениями, убытками,
возникшими в результате Вашей коммерческой деятельности (включая, но не
ограничиваясь продажей Продуктов и /или набором новых дистрибьюторов).
4.7. Вы уполномочены набирать новых дистрибьюторов в соответствии с условиями
«Свода правил и процедур», это называется «Спонсорство». Вы являетесь ответственными
за набор новых дистрибьюторов, только проживающих на территории Вашей страны
(как указано на первой странице данного Договора) и Вы обязуетесь не набирать
дистрибьюторов из других стран, если это не разрешено в «Своде правил и процедур».
4.8. По своему усмотрению Unicity может принять или не принять Договор дистрибьютора,
у которого Вы являетесь спонсором.
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Фамилия, Имя
4.9. Вы ответственны за обучение и поддержку дистрибьюторов, которых Вы набираете
или у которых Вы являетесь Спонсором. Вы обязуетесь прилагать все возможные
усилия, чтобы предоставить поддержку таковым дистрибьюторам в продвижении Unicity
продуктов до конечного потребителя.
4.10. Вы соглашаетесь с тем (если не предоставлен документ в письменном виде), что Вы
не будете покупать Продукты с целью перепродажи данных Продуктов. В случае если Вы
перепродаете Продукты, и если такие не разрешены для перепродажи в любой из стран,
Вы несете ответственность, выводя такие продукты на рынок (включая неразрешенную
торговлю незарегистрированных Продуктов) и обязуетесь возместить Unicity в полном
объеме в случае претензии, убытка или ущерба, возникших в результате неразрешенной
торговли Продуктами.
5. Продукты и Заказы
5.1. Как Дистрибьютор вы имеете право покупать Продукты для своего личного
использования.
5.2. Наш веб-сайт, каталог и брошюры могут быть использованы для продвижения наших
Продуктов.
5.3. Если Вы заказываете Продукты (ваш «Заказ») через Нас, мы присваиваем заказу
номер и информируем вас о нем при подтверждении заказа.
5.4. Вы можете внести изменения в заказ в любое время за 15 дней до его отправки,
уведомив нас об этом. Если при этом изменится сумма заказа, мы проинформируем Вас
об измененной сумме заказа в письменной форме. Вы можете также удалить заказ.
5.5. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Unicity не обязана отправлять Вам Продукты
пока Вы не осуществите оплату, и до тех пор, пока Unicity не получит эту оплату.
5.6. Если не указаны другие условия, Вы оплачиваете стоимость доставки Продуктов,
которые Вы заказали.
5.7. Если Вы выбрали автоматическую доставку Продуктов («Договор об оформлении
Автозаказа»), Вы обязаны предоставить нам подтверждение об оплате в виде свободных
средств. После получения подтверждения мы отправим Ваши Продукты не позднее 20
числа месяца.
5.8. Вы соглашаетесь с тем, что Автозаказ будет отправляться Вам каждый месяц и
является действительным до тех пор, пока Вы не проинформируете нас в письменной
форме о расторжении Договора об оформлении Автозаказа.
5.9. Вы соглашаетесь с тем, что Автозаказ изначально оформляется минимум на 90 дней и
Вы не имеете право удалить его в течение этого периода (90 дней). После окончания этого
периода, Вы понимаете, что можете расторгнуть Договор об оформлении Автозаказа,
уведомив Нас об этом в письменном виде и заполнив заявку с пометкой «Договор об
удалении Автозаказа» и, отправив ее Unicity.
Заявка об удалении должна быть прислана в отдел обслуживания клиентов Unicity не
позднее 20 рабочих дней до следующей даты отправки. Если заявка была получена
менее чем за 20 дней до отправки, Вы понимаете, что Продукты будут Вам отправлены, и
Договор об оформлении Автозаказа не будет удален.
5.10. Заказывая товары для личного использования (и не только), Вы подтверждаете, что
Вы уже употребили (продали, если разрешено законом) не менее 70% всех Продуктов,
которые Вы приобрели до этого.
6. Гарантия на Продукты
6.1. Вместе с товарами отправляется гарантия на продукты. Все розничные клиенты
имеют право использовать гарантию на продукты. Подробная информация о гарантии на
продукты для клиентов указана в Своде правил и процедур.
6.2. Гарантия на продукты распространяется только на розничных клиентов, которые
заказывают продукты исключительно для личного употребления.
6.3. Вы можете вернуть Продукты, которые заказали для личного употребления, если Вы
не довольны Продуктами или передумали их заказывать. Вы можете вернуть их, оплатив
стоимость пересылки, в течение 30 календарных дней от даты получения Продуктов.
Вам необходимо отправить нам доказательство о покупке Продуктов. В соответствии с
условиями гарантии на продукты, описанными в Правилах, товары должны быть в таком
же состоянии, в каком Вы их получили.
6.4. Эта гарантия является дополнением к Вашим законным правам о продуктах и не
является действительной, если Продукты повреждены или не соответствуют заявленным.
6.5. Гарантия на продукты не распространяется на физическое лицо или компанию,
которые заказывают продукты для ведения бизнеса с целью перепродажи продуктов.
Продукты, заказанные любым физическим лицом для ведения бизнеса, могут быть нам
возвращены в соответствии с условиями, описанными в Правилах.
7. Цена и Оплата
7.1. Цена на Продукты, указанная в прайс-листе, является действительной после того, как
мы пришлем Вам подтверждение об оформлении заказа. Наши цены могут меняться в
любой момент, но изменения в цене не могут повлиять на заказы, на которые Вы получили
подтверждение от нас.
7.2. Цены указаны с НДС.
Тем не менее, если ставка НДС меняется в период от даты оформления заказа до даты
доставки или даты выполнения заказа, мы исправим НДС, который Вам нужно будет
оплатить, кроме случаев, если Вы уже оплатили стоимость товаров в полном объеме до
того, как изменения показателя НДС вступает в силу.
7.3. Цены на товары не включают в себя стоимость доставки. Стоимость доставки будет
добавлена к общей сумме заказа.
7.4. Несмотря на наши усилия, не исключено, что цены на некоторые Товары могут
быть некорректными. Обычно мы проверяем цены при отправке продуктов, в случае,
если правильная стоимость Продукта ниже заявленной стоимости, мы возместим Вам
разницу. Если правильная стоимость Продукта является выше заявленной стоимости в
прайс-листе или на нашем сайте, мы свяжемся с Вами, чтобы уведомить Вас об этом и
для получения дальнейших инструкций от Вас.
7.5. При заказе наших Продуктов, Вы должны заранее оплатить стоимость Продуктов с
помощью кредитной или дебетовой карточки
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ID-номер Дистрибьютора (если есть в наличии)
8. Изменения
8.1. Мы можем время от времени пересматривать Условия.
8.2. Если мы будем вносить изменения в Условия, мы проинформируем Вас в письменной
форме не менее чем за 30 дней до того, как новые Условия вступят в силу. Если Вы не
согласны с изменениями, Вы можете расторгнуть данный Договор.
9. Доставка
9.1. Пожалуйста, обратите внимание, что сроки выполнения доставки и стоимость
доставки может варьироваться в зависимости от наличия Продуктов и адреса доставки.
9.2. Если Вы хотите забрать Продукты самостоятельно из нашего офиса, Вы можете это
сделать в любое время с 10:00 до 19:00 в рабочие дни.
9.3. Доставка заказа считается выполненной, когда мы передаем Продукты компании,
обязующейся доставить их на Ваш адрес или Вам (если Вы решили забрать Продукты
из нашего центра выдачи товаров), после этого Вы становитесь ответственными за
Продукты.

Фамилия, Имя
14.10. Каждое положение данных Условий действует независимо друг от друга. В
случае если суд или соответствующий орган постановит, что некоторые из них являются
неправомерными, остальные положения останутся действительными и действующими в
полной силе.
14.11. Данный Договор регулируется законами Англии и Уэльса, и стороны этого
Соглашения согласны принять исключительную юрисдикцию английских судов.
14.12. Unicity не несет ответственности за действия Дистрибьютеров, в частности,
за нанесение ими прямых и косвенных убытков. За исключением случаев грубой
небрежности, умышленного намерения или нанесения вреда человеческой жизни или
организму или здоровью.
14.13. Вы соглашаетесь с тем, что вся информация, указанная в данном Соглашении,
является корректной, в случае, если Вы предоставили неправдивую или обманчивую
информацию, Unicity может незамедлительно расторгнуть Договор с Вами.

10. Комиссионные
10.1. Как независимый торговый представитель Вы имеете право зарабатывать
комиссионные за оформленные заказы клиентов, которых Вы привели к нам.
10.2. Условия Правил и Плана регулируют Ваши комиссионные выплаты.
10.3. Вы соглашаетесь, что Вы не имеете право получать комиссионные в соответствии с
Планом, за исключением, если:
10.3.1. У Вас есть Договор на оформление Автозаказа;
10.3.2. Вы оформили доставку обязательного минимального заказа, более точная
информация о нем указана в Плане;
10.3.3. Вы согласны (по усмотрению Unicity и в соответствии нормам Правил) иметь
хорошую репутацию у Unicity.
11. Продолжительность и Прекращение договора
11.1. Данный договор является действительным 1 (один) год с момента его акцептирования
компанией Unicity.
Договор может быть продлен, в таком случае Вы обязуетесь оплатить стоимость
лицензии на год.
11.2. Unicity оставляет за собой право не продлевать данный договор и может, на свое
усмотрение, отклонить Вашу заявку на продление данного договора.
11.3. Данный Договор может быть расторгнут обеими сторонами в соответствии с
нормами, указанными в Правилах.
11.4. В случае, если Unicity решит отклонить Вашу заявку на оформление договора
или заявку на последующее продление Вашей годовой лицензии, Вы не имеете право
предъявлять претензии Unicity (либо другим ассоциируемым компаниям, сотрудникам
или уполномоченным представителям) и Вы обязуетесь не подавать иски, претензии или
требования против Unicity, в связи с отказом Вам стать дистрибьютором или продлить
Вашу лицензию.
12. События непреодолимой силы
12.1. Мы не несем ответственности за нарушение в выполнении или задержку в выполнении
каких-либо наших обязательств в соответствии с данным договором, причиненных
событиями непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь забастовками,
переворотами, общественными беспорядками, восстанием, террористическими актами,
пожаром, взрывом, бурей, наводнением или другими стихийными бедствиями).
13. Персональные данные
13.1. Мы будем использовать Ваши персональные данные, которые Вы нам предоставили
с целью:
13.1.1. Доставлять Вам Продукты;
13.1.2. Осуществлять оплату заказанных Вами Продуктов;
13.1.3. Информировать Вас об аналогичных Продуктах или услугах, которые мы
предоставляем.
13.2. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем передать Ваши персональные данные
кредитным агентствам, которые могут использовать их по своему усмотрению.
14. Основные положения
14.1. Вам не разрешается искажать, менять, переупаковывать, изменять этикетки
или Продукты, продавать Продукты под другими названиями и с другими этикетками,
которые не разрешены фирмой Unicity.
14.2. Вам запрещается изготовлять, продавать или использовать документы/или
рекламные материалы (включая, но не ограничиваясь рекламными материалами,
доступными онлайн), которые предварительно не были разрешены Unicity согласно
положениям в Правилах.
14.3. Данный Договор нельзя передать, продать, переписать или осуществить другие
действия без предварительного письменного разрешения Unicity. Unicity имеет право
передать другой организации свои права и обязанности согласно данному Договору.
14.4. Данный Договор заключается между Вами и Unicity. Никто другой не имеет право
повлиять на соблюдение положений данного Договора.
14.5. Вы не имеете право использовать интеллектуальную собственность Unicity (включая,
но не ограничиваясь названием, торговыми марками или другими защищенными правами)
без предварительного получения письменного согласия от Unicity, за исключением
случаев, если это разрешено положениями Unicity.
14.6. Вы не имеете права делать заявления о продуктах, особенно касательно их целебных,
облегчающих свойствах или предупреждающих болезни, высказывания относительно
Плана, которые не указаны в официальных источниках и не были опубликованы Unicity.
14.7. Вы обязуетесь не разглашать конфиденциальную информацию, касающиеся фирмы
Unicity и/или ее дистрибьюторов, и/или клиентов и будете следовать положениям Правил.
14.8. Вы не имеете право заключать более одного договора с Unicity.
14.9. Вы соглашаетесь выполнять условия Правил касательно конкурирующих продуктов
и продаж на торговых платформах.
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Дистрибьютор (обязательно подпись/печать юридической организации)

Созаявитель
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Чтобы стать Франчайзинговым партнером, при регистрации, в дополнение к лицензии, мне необходимо оформить первый заказ мин. на 125 PV. Чтобы Вы успешно начали свой
бизнес, Unicity рекомендует следующие варианты для оформления первого заказа.

ID-номер Дистрибьютора (если есть в наличии)

ПРОДУКТ
ПЛАТА ЗА ЛИЦЕНЗИЮ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Фамилия, Имя

QTY.

АВТОЗАКАЗ*

PV

НОМЕР ТОВАРА

ЦЕНА ЗА ОДИН ТОВАР

ОБЩАЯ СУММА ЗАКАЗА

1

Общая сумма заказа

Я прошу осуществлять доставку Автозаказа, начиная со следующего месяца
Желаемая дата отправки Автозаказа ДД/ММ/ГГ:
Пожалуйста, укажите дату отправки (не позднее 20 числа месяца).
Пожалуйста, обратите внимание, если дата отправки Автозаказа выпадает на выходные или праздничные дни, он будет отправлен на следующий рабочий день.

Город, дата			
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Подпись (обязательно)
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