




 



 

 
УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

С КОМПАНИЕЙ NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS 
 

1. Я являюсь юридически компетентным заключать данное соглашение. 
 

2. Настоящее соглашение считается утвержденным компанией NSP с момента регистрации подписанного мною 
оригинала соглашения официально уполномоченным представителем компании NSP. 

 

3. Компания NSP может по своему усмотрению отказать в регистрации настоящего соглашения без объяснения причин. 
 

4. После регистрации настоящего соглашения я становлюсь независимым партнером компании NSP и получаю право 
приобретать и распространять продукцию данной компании в соответствии с Маркетинг-планом. 

 

5. Я не являюсь сотрудником, агентом или юридическим представителем компании NSP. Я несу полную ответственность 
за соблюдение законов и правил, регламентирующих предпринимательскую деятельность, в соответствии с юрисдикцией страны, в 
которой я работаю, в том числе за получение лицензий и уплату налогов. Я обязан соблюдать все государственные и местные 
законы, уставы и правила, действующие по отношению ко мне и моему предприятию. 

 

6. Компания NSP и ее филиалы могут содействовать мне в получении сведений о действующих законах, правилах и 
требованиях государственных органов, однако, ответственность за законное ведение предпринимательской деятельности, 
связанной с компанией NSP, полностью лежит на мне. Компания NSP, ее филиалы и их администрация, дирекция и сотрудники не 
несут никакой ответственности за мои действия. Я не вправе предъявлять иски и возбуждать разбирательства, которые я или 
выступающие от моего имени лица, могут предъявить в отношении моего статуса или поведения как независимого партнера 
компании NSP, ведущего независимую предпринимательскую деятельность. 

 

7. Я не имею права переделывать, переупаковывать, перемаркировывать или иным способом изменять изделия 
компании NSP, а также продавать их под названиями или с ярлыками, не утвержденными компанией NSP. Я не имею права 
производить и реализовывать справочные, обучающие, рекламные и иные материалы и документы, имеющие отношение к 
компании, NSP без предварительного утверждения и письменного разрешения компании NSP. 

 

8. Я не имею права пользоваться торговыми названиями, знаками, логотипом и другой собственностью компании NSP, 
без предварительного письменного разрешения компании NSP. 

 

9. Я не имею права делать заявления относительно лечебных или целебных свойств продукции компании NSP и 
относительно Маркетинг-плана компании NSP, не содержащиеся, в официальной литературе, производимой и распространяемой 
компанией NSP. 

 

10. Компания NSP и ее филиалы обладают правом собственности на сеть партнеров и списки их имен. Я не имею права 
пользоваться сетями и другими деловыми контактами компании NSP для распространения товаров или услуг, не предлагаемых 
компанией NSP. Я не имею права переподписывать партнеров из других сетевых структур, создавать фиктивные партнерские 
соглашения, а также заключать два и более партнерских соглашения с компанией NSP. 

 

11. Я несу ответственность за обучение и поддержку партнеров компании NSP, спонсором которых я являюсь. Я обязан 
добросовестно выполнять функции по распространению продукции компании NSP, и обучать этим функциям партнеров, спонсором 
которых я являюсь, а также поддерживать постоянную связь со своими сетевыми структурами. 

 

12. Компания NSP обязуется производить качественную продукцию и обеспечивать ею партнеров. 
 

13. Компания NSP обязуется своевременно выплачивать комиссионное вознаграждение в соответствии с условиями 
Маркетинг-плана. 

 

14. Настоящее соглашение составлено в соответствии с законами штата Юта (США). Я поставлен в известность, что все 
возникающие споры и разногласия должны решаться в государственном и федеральном суде в городе Солт-Лейк, штат Юта. 
Настоящее соглашение распространяется на преемников обеих сторон, подписавших настоящее соглашение. 

 

15. Моя подпись под настоящим соглашением заверяет истинность данных, внесенных в вышеупомянутый документ. 
Если какие-либо данные окажутся ложными или фальсифицированными, компания NSP имеет права расторгнуть настоящее 
соглашение. 

 

16. Моя подпись под настоящим соглашением означает, что я ознакомился с Маркетинг-планом компании и обязуюсь 
руководствоваться этим документом в своей деятельности. 

 

17. Я признаю, что любые нарушения условий настоящего соглашения или Маркетинг-плана, а также любых других 
соглашений и обязательств перед компанией NSP или ее филиалами может привести к расторжению моего партнерского 
соглашения или иным санкциям по усмотрению компании NSP. 

 

18. Настоящее соглашение является действительным до момента его расторжения одной из сторон. 
 

19. Если я желаю расторгнуть настоящее соглашение, я должен письменно известить об этом NSP. Расторжение 
соглашения вступает в силу с момента получения компанией NSP соответствующего извещения. 

 


