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Образец
Политика ведения бизнеса
ООО «ЛР РУС» (для партнеров).
2.13. Соблюдение защиты линий является принципом системы сбыта LR и служит
как обязательное основание для защиты всех партнеров. Следовательно, уход
активного партнера в другую линию не возможен. Партнеры и их супруги
могут поменять линию не ранее 12 месяцев после окончания их деятельности
партнера LR, т.е. последняя дата счета или последняя уплата вознаграждения.
Разве только, речь идет о том же посреднике. Основой системы продажи
компании ЛР является спонсорская линия, поэтому изменение линии
(спонсора) активным партнерам не допустимо.
2.14. Если партнер пытаться через подставное лицо поменять линию, это приведет к
потере партнерства
2.15. Попытки спонсора или участника торговой сети убедить кого-либо в
необходимости произвести платеж, в обмен на обещание выгод от
привлечения им других лиц к участию в сети распространения товаров ЛР
являются недопустимыми.
2.16. Не позволяйте лицам, утверждающим, что высокий уровень дохода является
легко достижимым, вводить Вас в заблуждение.
2.17. Исключенный партнер и его со-партнер могут быть задействованы вновь
лишь спустя 12 месяцев после окончания партнерской деятельности. Если
посредник (спонсор) тот же, что и раньше, заявление на ЛР партнера может
быть подано до истечения этого срока.
2.18. Партнер предупрежден и согласен, что в случае нарушения вышеуказанных
условий, а также в случаях:
– использование структуры сбыта партнеров «ЛР Хелс & Бьюти Системс» для
продажи продуктов других компании;
– своевольного понижения или завышения розничной цены;
– нанесения своими действиями ущерба компании, а также подрыва её имиджа
будет немедленно исключен из рядов ЛР партнеров и его договор с ЛР РУС
будет расторгнут.
2.19. Партнерский договор имеет личный характер и не может быть переуступлен
или передан без согласования с ЛР РУС кроме случаев наследования.
2.20. Партнерство со стороны LR может быть прекращено в конце месяца, если
партнер в течение шести месяцев не делал заказы - начиная с последней даты
оформление заказа.
2.21. Важная причина существует для LR, в частности, в применении не
разрешенных документов по продажи / печатных средств, которые (также
попытка) используются для вербовки других партнеров LR в пользу другого
предприятия, а также виновного в нарушениях определения прочих условий
сделки для партнеров LR.
2.22. LR может производить взаимозачет на погашение задолженностей из
начисленного бонуса или вознаграждений партнера за оформленный заказ.
Если Партнер желает получить денежную выплату за возвращенные товары,
то выплата уменьшается на расходы за обработку заказа в размере 10% от
выплачиваемой суммы.
3.
Маркетинговая политика.
3.1. Партнер имеет право на получение денежного и иного материального
вознаграждения, в том числе в виде дополнительной скидки на продукцию
согласно маркетинговому плану (Концепция Успеха).
3.2. Для партнеров – физических лиц предусмотрены скидки на продукцию
компании.
3.3. Правила получения и использование скидки (для партнеров - физических лиц):
• Скидка предоставляется только при выполнении персонального объема
продаж согласно маркетинговому плану.
• Максимальная сумма дополнительной скидки, которая может быть получена
в месяц, составляет 5000 руб.
• Скидка может быть использована полностью только в том случае, если сумма
скидки не превышает 80% от покупки.
• Накопленная скидка (или остаток) не выплачивается, а может быть
использована только для оплаты продукции.
• Скидка может быть учтена только при оплате заказов, начиная со следующего
месяца
3.4. Выплата вознаграждения в денежной форме предусмотрена только для
зарегистрированных партнеров – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, при условии предоставления ими соответствующих
документов, подтверждающих надлежащую регистрацию. Вознаграждение
выплачивается не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
ЛР РУС от Партнера подписанного оригинала Акта сдачи-приемки оказанных
услуг. Выплата вознаграждения за предыдущий месяц, выплачивается ЛР РУС, с
15 по 30 число последующего месяца.
3.5. Виды бонусов, предусмотренные к выплате партнерам указанны в концепции
бизнеса.
3.6. Партнер имеет право на получение специального вознаграждения при
изменении статуса с физического на юридическое лицо. При этом в
расчете вознаграждения могут быть учтены только продажи за предыдущий
календарный год. Накопленная скидка с персонального объема продаж при
изменении статуса физического лица не выплачивается и не учитывается при
оплате последующих заказов.
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Партнерский Договор
(купли-продажи)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Регистрационный номер

Дата заполнения

(заполняется сотрудниками компании ООО «ЛР Рус»)
Общество с ограниченной ответственностью «ЛР РУС»
ИНН 7706719054 КПП 772601001
115191, Москва г, Тульская Б. ул, дом № 11, этаж 5 Тел: +7 (495) 6605006, факс: +7 (495) 6605009
Р/C 40702810497210000161, ОАО АКБ «РОСБАНК», К/с 30101810200000000272, БИК 044552272
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Страна проживания
Страна регистрации
домашний 123456 Москва, ул. Перекрестковая д. 2, корп. 4, кв. 17
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса)
либо
123456 Москва, ул. Перекрестковая д. 2, корп. 4, кв. 17
мобильный Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
телефон
		

ИНН
		
Название банка
		
		

Номер счета

Адрес места нахождения (с указанием почтового индекса)
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
		

С п о н с о р

Р и ч

0 1 0 5 1 9 8 5

Т и м о в и ч

Дата рождения

R U0 0 0 3 8 6 8 0

		

mo j @ s p o n s o r . c om

Факс

		
E-mail

111222 Московская обл., г. Москва, пер. Лидеров 11, 37

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса)

111222 Московская обл., г. Москва, пер. Лидеров 11, 37

Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)

92846-040

Настоящим подтверждаю/ подтверждаем, что приведенные выше сведения являются достоверными, а также, что я/мы достиг(ла)/ достигли
совершеннолетия и вправе заключить настоящий Договор.
Моя/ наша подпись является подтверждением того, что:
- я/ мы ознакомился/ознакомились и согласен/согласны с условиями настоящего Партнерского Договора и политика ведения бизнеса ООО ЛР РУС;
- я/мы даем свое согласие ООО «ЛР РУС», являющимся продавцом по настоящему договору, на обработку своих персональных данных, указанных выше,
в целях управления и координации деятельности и выполнения обязательств по Договору для формированием база данных партнеров, а также на
трансграничную передачу данных в LR Health & Beauty Systems, Германия, для целей управления и координации деятельности. Настоящее согласие дается
на срок действия договора.

RU

Подпись партнера

Подпись спонсора

Подпись от имени ООО «ЛР РУС»

Место и дата

Место и дата

Место и дата
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