Условия контракта партнера компании Vallt Group
Vallt Group (далее по тексту Компания или Vallt Group) является cообществом партнеров, действующих по
принципу прямого распространения услуг, а именно: финансовая защита, коучинг по инвестированию
движимого имущества, коучинг оп интернет маркетингу, коучинг по командообразованию, а также любой другой
продукции или услуг, по сбыту которых Компания может принять решение в любой момент.
•

Каждый новый партнер должен иметь право заключать настоящий Контракт, быть совершеннолетним,
полностью дееспособным и отвечать условиям, предъявляемым к партнеру и определенным в
Правилах работы партнеров Компании.

•

Каждый новый партнер обязуется подписать только один Контракт с Компанией и подтвердить
отсутствие какой-либо заинтересованности в иной сфере коммерческой деятельности Компании, за
исключением случаев, когда подобное однозначно разрешено в Правилах работы партнера Компании
и отдельно согласовано с Компанией или ее представительствами.

•

Подписав
настоящий
Контракт,
партнер
становится
независимым
не
эксклюзивным
распространителем продукции или услуг на дому. Задачей партнера является распространение
продукции или услуг Vallt Group путем поиска клиентов. Партнер имеет право набирать новых
распространителей и обязуется обучить их с тем, чтобы они, в свою очередь, стали Партнерами или
клиентами Компании.

•

Для того чтобы стать Партнером
установленный Маркетинг планом.

•

Партнер может получать вознаграждение в соответствии с Маркетинговым планом, который
предусматривает получение комиссионных от деятельности партнеров
его группы. Шкала
комиссионных приведена в Маркетинговом плане, который может периодически меняться по решению
Компании.
При контактах с потенциальными распространителями Партнер не должен давать гарантий
относительно предполагаемого заработка или допускать какие-либо неправдоподобные высказывания
относительно заработка, продукции или Маркетингового плана Компании.

•

Если Партнер не оплатил ни один пакет услуг компании Vallt Group, то он не может претендовать на
комиссионные по маркетинг плану Компании. Кроме того, Партнер теряет права на свою группу
рефералов, если он не оплачивает ни один из пакетов услуг, предусмотренных маркетинг планом, в
течение 3 (трех) месяцев подряд и его Контракт аннулируется.

•

Задачей партнера
потребителей.

•

Партнер вправе осуществлять реализацию и рекламу продукции и услуг Vallt Group в сети Интернет.

•

Партнер обязуется расширять сеть своих подопечных агентов, обеспечивать обучение набранных им
новых Партнеров, демонстрировать им наилучшие способы презентаций продукции и услуг конечному
потребителю. В связи с этим Партнер обязуется быть в постоянном контакте с набранными им новыми
партнерами, чтобы обеспечить их обучение и помочь им в развитии их коммерческой деятельности.
Партнер заявляет, что он ознакомлен с особыми правилами набора новых рефералов, которые
указаны в Правилах работы партнеров Vallt Group , и обязуется их выполнять.

•

Партнер обязуется рекламировать продукцию или Маркетинговый план Vallt Group строго в
соответствии с терминами, принятыми в разработанной и распространяемой Компанией
документации.

•

Партнер обязуется сохранять в тайне конфиденциальную информацию относительно Компании,
включая коммерческие секреты Vallt Group , а также не допускать распространение сведений,
подрывающих деловую репутацию Компании.

•

Компания и Партнер могут расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, поставив об этом в
известность другую сторону специальным заявлением. В случае расторжения Контракта по
инициативе Партнера, последний освобождается от всех договорных обязательств перед Компанией
в отношении Маркетингового плана, он теряет право на набор новых рефералов и, следовательно, на
комиссионные. Вся его группа переходит к его спонсору без права восстановления. Партнер,
аннулировавший Контракт или с которым Контракт был расторгнут по решению Компании, имеет право
подписать новый контракт через 1 (один) год от даты расторжения. Аннулирование Контракта в целях

Vallt Group, необходимо оплатить минимальный пакет услуг,

является распространение продукции и услуг

путем поиска конечных

замены спонсора запрещается. Датой расторжения Контракта является день принятия Компанией
решения по данному вопросу.
•

В случае расторжения Контракта, стоимость оплаченных Партнером пакетов услуг
Партнеру не возмещаются..

Компанией

•

Настоящий Контракт действителен в течение 1 (одного) года с момента его регистрации Компанией.
По истечении срока действия Контракта , настоящий Контракт продлевается на новый аналогичный
срок на тех же условиях и при выполнении Партнер обязательства по п.3 настоящего Контракта в
случае, если одна из сторон не заявит о желании его расторгнуть не позднее, чем за 1 (один) месяц до
истечения срока.

•

Партнер признает свою деятельность полностью независимой. Он находит свою клиентуру и является
посредником между клиентом и Компанией. не нарушая при этом действующего законодательства.
Целью настоящего Контракта не является создание партнерских отношений в рамках ассоциации или
общества или отношений типа "работодатель-работник" между рефералом, его Спонсором, членами
его группы, спонсированными рефералами, и/или Компанией и ее представительствами. Партнер не
имеет права брать на себя обязательства и/или вести переговоры от имени Vallt Group или возлагать
ответственность на Компанию и на ее представительства в какой бы то ни было форме.

•

Партнер самостоятельно несет ответственность за расходы, которые необходимы для управления его
коммерческой деятельностью, а также за свои налоговые и социальные обязательства. Ни Компания,
ни ее представительства ни при каких обстоятельствах не несут и не могут нести ответственность за
соблюдение Партнером налогового законодательства и за правильный учет и уплату им необходимых
налогов и сборов с сумм комиссионных и иных выплат или привилегий, получаемых Партнером.

•

Партнер имеет право открывать офисы для консультирования и поддержки клиентов по услуге
финансовая защита после аттестации соответствующей аттестационной комиссией Компании, выдачи
сертификата и в рамках доверенности от имени юридической фирмы «Юристы России».

•

Партнер подтверждает, что он ознакомился с Правилами работы Партнера Vallt Group . Принципы
коммерции, изложенные в этом документе, могут пересматриваться Компанией в связи с
экономической или коммерческой необходимостью. Обязанностью Партнера является следить за
соответствующими изменениями этих принципов, а также методов и процедур ведения бизнеса,
установленных Компанией.

•

Партнер подтверждает, что он ознакомился с Маркетинговым планом и понял, как он действует. Он
признает, что никто в своих заявлениях не дал ему надежду, будто он может получить доходы, гарантии
или извлечь иную выгоду из своей коммерческой деятельности с Vallt Group без усилий, и заявляет,
что не опирается на такого рода надежды в своем желании стать Партнером. Партнер сознает, что его
успех зависит от его способностей и реальных усилий и что он не получает иных комиссионных, кроме
предусмотренных планом вознаграждения Vallt Group , который может регулярно пересматриваться по
решению Компании.

•

Партнер проинформирован и согласен с тем, что Компания может изменить сроки и условия
настоящего Контракта, равно как и принципы коммерции и Маркетингового плана. Эти изменения,
обязательные к исполнению, будут доведены до сведения Партнера письменно. Партнер будет
действовать в соответствии с новыми условиями. Изменения объявляются путем email сообщения,
направленного на электронную почту, указанную партнером в своем профиле на сайте Компании. Все
изменения вступают в силу через 10 (десять) дней после оповещения об этом Компанией. Указанные
изменения могут быть доведены до сведения партнеров также и через представительства Компании.

•

Допускается передача Партнером
своих прав и обязанностей по настоящему Контракту и,
соответственно, своего статуса Партнера Vallt Group третьему лицу при наличии письменного
согласия Компании.

•

В случае смерти Партнера, его права и обязанности по настоящему Контракту и соответственно статус
Партнера Vallt Group , наследуются в соответствии с действующим законодательством РФ.

•

Деятельность Партнера должна осуществляться в соответствии с законодательством, действующим в
месте его работы. Партнер обязуется работать строго в рамках правовых, социальных и налоговых
норм, определяющих его деятельность.
Кроме того, в период срока действия настоящего Контракта, Партнер обязуется не заниматься
деятельностью, которая составляет конкуренцию его коммерческой деятельности с Vallt Group,

предусмотренной данным Контрактом, в частности, рекламировать и распространять продукцию и
услуги, которые является конкурирующими по отношению к продукции и услугам Vallt Group. Партнер
не должен прибегать к какой-либо нелегальной коммерческой деятельности и злоупотреблять ею.
Нарушение Партнером изложенных в настоящем пункте обязательств является безусловным
основанием к расторжению Контракта по инициативе Компании.
•

Партнер обязуется соблюдать следующие принципы честности и откровенности:
адекватно описывать продукцию и услуги;
ясно обозначать условия приобретения и обслуживания;
оставлять конечному потребителю необходимое время для принятия решения о покупке; вести себя любезно и не оказывать излишнего давления на конечного потребителя, если
предлагаемый товар или услуга не отвечает его потребностям в данный период.

•

Партнер признает, что прочитал и понял все условия настоящего Контракта, Правил работы Партнера
Vallt Group, которые составляют юридическую и моральную основы взаимоотношений Партнера и
Компании. Любое другое обстоятельство, поручительство или гарантия имеют силу лишь в случае
заключения на этот счет специального письменного соглашения. Положения настоящего Контракта и
Правил работы партнера Vallt Group
вместе составляют договорную основу отношений между
Компанией и Партнером.
В случае возможной неоднозначной или противоречивой интерпретации положений настоящего
Контракта и Правил работы партнера Vallt Group, именно настоящий Контракт является
приоритетным и имеет высшую юридическую силу.

•

Настоящим Партнер выражает свое согласие на получение от Компании информационных сообщений
(в том числе сообщений маркетингового характера), направляемых на адрес электронной почты
Партнера, мобильный телефон посредством SMS-рассылки и (или) любым другим способом,
специально указанным Партнером.

•

Настоящим Партнер дает Компании право на обработку его персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ.

•

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта или в связи с его исполнением, в
случае, если они не будут разрешены путем переговоров, передаются на рассмотрение в Центральный
районный суд г.Волгограда.

