ДОГОВОР НПА

Идентификационный
номер Amway

Персональные и паспортные данные НПА*
Фамилия
Имя

Отчество

Дата рождения

Пол

М

Ж

Дата выдачи

Паспортные данные**

день

месяц

год

Адреса НПА (если все нижеуказанные адреса совпадают поставьте знак X в поле справа)
Адрес регистрации* (улица, номер дома, квартира)

Город или населенный пункт

Район

Республика/Область/Край

Почтовый индекс

Адрес фактического проживания* (улица, номер дома, квартира)

Город или населенный пункт

Район

Республика/Область/Край

Почтовый индекс

Контактные данные НПА*
Адрес электронной почты
Контактный телефон (включая междугородний код)

Мобильный телефон

Данные лица, от которого Вы узнали об Амвэй\Спонсора*
Фамилия
Имя

Номер

Данные международного Спонсора***
Фамилия

Страна

Имя
Международный бизнес

Номер
Да

Нет

Международное спонсирование

Да

Нет

Назначенное лицо, как указано в приложении №1 к Договору.
* - обязательные для заполнения пункты;
** - любой иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c законодательством государства, гражданином которого является НПА/назначенное лицо;
*** - рекомендуемые для заполнения пункты.

Общество с ограниченной ответственностью «Амвэй», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального
Директора Меньшиковой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и лицо,
указанное в форме выше и зарегистрированное в Компании в качестве НПА за номером, указанным в рамке наверху
первой страницы, именуемое в дальнейшем «Независимый Предприниматель Амвэй» («НПА»), действующее как
физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили
настоящий Договор НПА (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящим Договором определяется порядок и условия приобретения Независимым Предпринимателем Амвэй
продукции у Компании, а также порядок предоставления Компанией для НПА возможностей и привилегий, в
частности, указанных в пункте 2 и 4 Договора.
2. Статус НПА и Бизнес Amway
2.1. В соответствии с п.1.1. Договора, в частности, предоставляются следующие возможности и привилегии:
2.1.1. Статус Независимого Предпринимателя.
Статус НПА после его подтверждения Компанией предоставляет НПА право покупать у Компании Товар на
специальных для НПА условиях, в частности, указанных в п.3 Договора и Маркетинговой политике компании,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, спонсировать в соответствии с Положением о
вознаграждении и сотрудничестве, участвовать в мероприятиях и текущих маркетинговых программах, проводимых
Компанией, пользоваться иными привилегиями, в частности, правом на Бизнес Amway, и другими возможностями,
предоставляемыми Компанией для НПА соответствующего уровня.
2.1.2. В сроки, установленные Компанией, НПА обязан предоставить в Компанию документы, информацию, а также
выполнить требования и условия, установленные Компанией и доступные для ознакомления, в частности, на веб сайте
Компании в сети Интернет amway.ru.
В частности, но не ограничиваясь этим, к таким условиям и требованиям относятся:
a) НПА на момент подписания Договора:
i.
достиг 18-ти летнего возраста или обладает полной правоспособностью и дееспособностью в
соответствии с российским и иным применимым законодательством;
ii.
не ограничен в дееспособности;
iii.
находится в дееспособном состоянии;
iv.
ознакомился в порядке, указанном в п.7.6. Договора, с Обязательствами НПА (как они определены в
п. 7.1 ниже) и понимает и принимает все Обязательства НПА;
v.
не является сотрудником Компании и/или Amway;
b) Договор НПА, а также иные договора и документы предоставлены в Компанию в сроки, установленные
Компанией и соответствуют следующим требованиям:
i.
заполнены НПА надлежащим образом, и вся указанная им информация является достоверной,
ii.
переданы уполномоченному на получение Договора лицу центрального офиса Компании или
территориального подразделения либо доставлены в Компанию/соответствующее территориальное
подразделение иным способом, установленным Компанией;
c) НПА отвечает требованиям, установленным Правилами и Политиками Amway;
d) НПА отвечает требованиям, предъявляемым к нему в связи с возможностями Бизнеса Amway.
Компания оставляет за собой право устанавливать иные дополнительные обязательные требования и условия,
которым должен соответствовать НПА.
Если НПА не выполнил требования, установленные п.2.1.2 Договора, либо не соответствует или перестал
соответствовать таким требованиям, Компания вправе приостановить или прекратить регистрацию НПА и в
одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора и иных договоров между
Компанией и НПА.
2.1.3. Возможности Бизнеса Amway. Возможности Бизнеса Amway дополняют возможности, указанные в п.2.1.1
Договора. К возможностям Бизнеса Amway, в частности, относятся: возможность приобретения Товара с
применением скидок согласно Маркетинговой политики Компании; маркетинговая поддержка; система
вознаграждений и другие возможности, предоставляемые Компанией в порядке и на условиях, устанавливаемых
Компанией.
Если деятельность НПА в рамках заключаемых с Компанией договоров является или становится
предпринимательской в соответствии с применимым законодательством, НПА обязан:
I.
незамедлительно уведомить об этом Компанию и осуществлять такую деятельность в дальнейшем только в
качестве или с помощью хозяйствующего субъекта, отвечающего нижеуказанным требованиям;
II.
представить в Компанию соответствующие документы, подтверждающие регистрацию хозяйствующего
субъекта в форме, предусмотренной для ведения коммерческой деятельности российским законодательством
и/или иным применимым законодательством и приемлемой для Компании;
III.
в случаях и порядке, указанных Компанией, переоформить или дооформить соответствующие документы и
договоры.
Возможности Бизнеса Amway предоставляются исключительно в рамках Бизнеса Amway.
Бизнесом Amway в контексте Договора признается как непосредственная деятельность НПА в рамках договоров,
заключаемых НПА с Компанией, которая периодически может приносить НПА доход, так и предпринимательская

деятельность хозяйствующего субъекта, созданного НПА для целей ведения Бизнеса Amway, и осуществляемая с
учетом выполнения, в частности, следующих обязательных требований Компании:
a) хозяйствующий субъект зарегистрирован для ведения предпринимательской деятельности в соответствующей
форме, предусмотренной российским законодательством и/или иным применимым законодательством и
приемлемой для Компании;
b) хозяйствующий субъект
i. либо учрежден зарегистрированным и действующим НПА и/или в составе учредителей
хозяйствующего субъекта один (но не более) из учредителей является зарегистрированным и
действующим НПА,
ii. либо зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с российским
законодательством и/или иным применимым законодательством непосредственно самим
зарегистрированным и действующим НПА;
c) НПА и соответствующий ему хозяйствующий субъект осуществляют любую свою деятельность в строгом
соответствии с Обязательствами НПА;
d) хозяйствующий субъект, отвечающий вышеуказанным требованиям в пп. a) и b) настоящего пункта, заключил
с Компанией обязательные для ведения Бизнеса Amway договоры, оформил и предоставил все документы и
информацию, установленные Компанией.
В контексте Договора описанный выше хозяйствующий субъект именуется «Хозяйствующий Субъект».
2.1.4. Компания оставляет за собой право изменять/дополнять существующие требования и/или устанавливать иные
требования в отношении начала/ведения Бизнеса Amway.
2.1.5. В течение всего срока действия Договора и после его истечения НПА не выступает от имени Компании, не
имеет полномочий от Компании на заключение контрактов или согласование их условий от имени Компании и не
создает правовые последствия для Компании. НПА не создает какое-либо обособленное подразделение или иное
место деятельности Компании по месту осуществления деятельности НПА. Компания осуществляет регулярную
предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.
3. Порядок приобретения Товара и расчеты между Сторонами
3.1. В соответствии с Договором Компания обязуется на основании Заказов НПА, оформленных в установленном
Компанией порядке, продавать НПА продукцию компании Amway из имеющегося у Компании ассортимента и
количества (по тексту – «Товар»), а НПА обязуется принимать Товар и оплачивать его на условиях Договора. НПА
вправе установленным Компанией способом направлять в Компанию заявку на продажу Компанией Товара (по тексту
– «Заказ»). Необходимо, в частности, чтобы весь Товар, его артикулы и цена указывались НПА согласно Прайс-листу
Компании, действующему на момент оформления Заказа, а также иным официальным документам Компании для
соответствующего типа Товара.
3.2 НПА вправе приобрести Товар, который включен в действующий на момент оформления Заказа Прайс-лист
Компании, или указан на официальных веб-сайтах Компании, или представлен в соответствующих Торговых Центрах,
а также реализуется в рамках акций/специальных акций/программ и мероприятий, правила и условия которых
доведены до сведения НПА любым из обозначенных в пункте 7.6. Договора способов.
3.3. Ко всем Заказам, включая Консолидированные Заказы, применяются положения Договора. При условии, что НПА
выполняет все Обязательства НПА, Компания обязуется принимать и выполнять Заказы, заполненные надлежащим
образом и представленные НПА в соответствии с положениями Договора, а НПА обязан оплатить и получить весь
Товар, который заказывает у Компании на условиях, установленных Договором, Корпоративной Литературой и
Заказом или иным способом.
3.4. В случае направления НПА Консолидированного Заказа отношения между Сторонами дополнительно
регулируются соответствующими условиями и положениями о Консолидированном Заказе, с которым НПА может
ознакомиться на официальных веб-сайтах Компании и/или Amway, в частности www.amway.ru, в соответствующей
Корпоративной и/или иной официальной литературе, а также иным способом, установленным Компанией.
Определение приоритетности источника информации для целей ознакомления с положениями и условиями о
Консолидированном Заказе в каждом конкретном случае производится на усмотрение Компании. Положения и
условия о Консолидированном Заказе является неотъемлемой частью Договора.
3.5. Доставка заказанного Товара для его получения НПА осуществляется Компанией по месту и способом,
определяемому Компанией, с учетом:
a) условий Договора;
b) Заказа;
c) Корпоративной Литературы;
d) действующего и/или применимого законодательства;
e) договоренностей Сторон.
3.6. Расчеты за Товар производятся в российских рублях. Оплата Товара производится способом, установленным
Компанией и доведенным до сведения НПА любым доступным способом: по электронной почте, SMS, путем
размещения информации на веб-сайте Компании, в Торговых Центрах Компании и т.п. Датой оплаты заказанного
Товара считается дата поступления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Компании. Все
расходы по переводу денежных средств на расчетный счет Компании несет НПА.
3.7. Стороны соглашаются с тем, что Договор содержит, в том числе, условия купли-продажи биологически активных
добавок к пище (далее – «БАД»). В соответствии с этими условиями Компания обязуется передать НПА БАД,
указанные в товарной накладной и/или иных документах, оформляемых Компанией, для личного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью, а НПА обязуется получить БАД и оплатить его в соответствии с

условиями Договора. По соглашению Сторон Компания вправе осуществить доставку БАД в адрес НПА. Стоимость и
условия доставки оговариваются Сторонами дополнительно и/или с учетом п. 3.3. Договора. Претензии по качеству
БАД в адрес Компании принимаются в течение срока годности БАД.
3.8. НПА подтверждает, что он ознакомился с образцами БАДов (в т.ч. с условиями применения, хранения) и получил
информацию о продавце и изготовителе БАДов в одном из торговых объектов Компании, список которых указан на
сайте amway.ru и на иных официальных сайтах, администрируемых Amway.
3.9. Стороны соглашаются, что любая форма реализации БАД НПА и/или доставка БАД по России или в другую
страну может осуществляться, только если это допускается законодательством РФ и/или иным применимым
законодательством.
4. Использование персональных данных, имени, изображений, цитат, прочее и Конфиденциальность
4.1. Заключая Договор НПА предоставляет свое согласие на обработку персональных данных на условиях,
изложенных в Положении об обработке персональных данных в ООО «Амвэй», размещенное на веб-сайте amway.ru.
4.2. НПА уполномочивает Компанию, ее структурные подразделения, компании группы Amway за рубежом на
создание, сбор, обработку, использование, воспроизведение, изменение, опубликование и лицензирование
фотографических и/или аудио/видеоматериалов, несущих изображение и/или запись голоса НПА и изготовленных в
маркетинговых или иных законных целях на любых выпускаемых носителях для использования по любым медийным
каналам, включая (без ограничений): Интернет, средства массовой информации, а также брошюры и рекламные
объявления.
Компания и/или группа Amway вправе публиковать такие материалы, включая оценки и высказывания НПА в
отношении Компании и/или Amway или ее продукции, с указанием имени НПА или же под вымышленными именами
на основании полученного разрешения или иным образом.
4.3. Не являющаяся публичной информация о различных сторонах и сферах производственной, управленческой,
финансовой деятельности Компании и/или Amway, о продукции и бизнес возможностях Компании и/или Amway, а
также любая информация о Линии Спонсорской Поддержки (ЛСП) является коммерческой тайной Компании и/или
Amway и относится к конфиденциальной информации, находящейся в исключительной собственности Компании
и/или Amway соответственно. В связи с тем, что в течение срока действия Договора НПА может иметь доступ к
конфиденциальной информации, являющейся собственностью Компании и/или Amway, НПА принимает на себя
обязательства не передавать и/или не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам, включая других
НПА, без предварительного письменного согласия Компании и/или Amway соответственно. После прекращения
действия Договора в связи с истечением его срока действия или расторжением либо по запросу Компании, НПА
обязан вернуть или уничтожить (по усмотрению Компании и/или Amway) всю имеющуюся у НПА
конфиденциальную информацию в сроки, указанные Компанией. НПА соглашается, что любое нарушение данного
положения причиняет ущерб Компании и/или Amway соответственно, при этом Компания оставляет за собой право на
любые действия, направленные на защиту конфиденциальной информации. Обязательства конфиденциальности
сохраняют свою силу в течение срока действия Договора, а также в течение 1 (одного) года после его расторжения
или прекращения срока действия.
5. Права, обязанности и ответственность Сторон
5.1. НПА гарантирует и обязуется:
• для целей ведения предпринимательской деятельности приобретать Товар исключительно с учетом порядка,
установленного в п.2.1.3. Договора, действующего законодательства РФ и иного применимого
законодательства;
• в течение срока действия Договора, а также в течение 1 (одного) года после расторжения или прекращения
срока действия Договора НПА обязуется не склонять, не агитировать и/или не предпринимать каких-либо
действий, направленных на вовлечение других НПА в деятельность по продаже товаров, продвижению услуг,
бизнес-возможностей, инвестиций, ценных бумаг, ссуд, других товаров и/или услуг, которые не являются
Товаром или услугами Компании и/или Amway;
• получать и поддерживать на должном уровне экспертные знания о Товаре, ООО «Амвэй», Плане ООО
«Амвэй» по продажам и маркетингу;
• в целях защиты бизнеса и репутации Компании и/или Amway НПА следовать рекомендации, а в
установленных Компанией случаях запрету содействовать продаже Товара и склонять других лиц к продаже
или стимулированию сбыта Товара теми независимыми предпринимателямиAmway, которых НПА лично не
спонсирует;
• не вмешиваться и не препятствовать законной деятельности других НПА, а также не оказывать влияние на
других НПА с целью нарушения целостности Линий спонсорской поддержки;
• не осуществлять никаких действий, ставящих под угрозу или наносящих ущерб доброму имени, деловой
репутации и торговым маркам Компании, Amway или Спонсоров;
• соблюдать Обязательства НПА.
5.2. НПА понимает и соглашается, что невыполнение НПА любых Обязательств НПА является нарушением Договора.
В случае нарушения или неисполнения Обязательств НПА Компания, в частности, вправе:
a) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
b) приостановить исполнение любого своего обязательства либо отказаться от исполнения любого своего
обязательства, вытекающего из Договора, Обязательств НПА и иных договорных отношений с НПА, и
потребовать возмещения убытков;

c) применить любые иные меры, предусмотренные Корпоративной Литературой, законодательством РФ или
иным применимым законодательством.
5.3. Любое действие Хозяйствующего Субъекта, которое повлечет за собой прямо или косвенно нарушение
Обязательств НПА, будет означать нарушение Договора и/или других договоров с Компанией и/или Amway самим
НПА в части организации/ведения Бизнеса Amway надлежащим образом.
5.4. Компания гарантирует и обязуется принять все меры, установленные российским и/или иным применимым
законодательством и внутренними актами Компании и/или Amway, необходимые для того, чтобы персональные
данные НПА, указанные в Договоре, использовались и обрабатывались только для целей, предусмотренных
Договором.
5.5. Компания гарантирует и обязуется выполнять все требования в отношении Товара и обеспечить наличие или
получение всех документов на Товар (в зависимости от ситуации), которые являются обязательными в соответствии с
российским и/или иным применимым законодательством. К таким требованиям (в зависимости от ситуации и
применимого законодательства) могут, в частности, но не ограничиваясь следующими, относиться: сопровождение
Товара информацией на русском и/или ином языке, включающей, к примеру, наименование Товара, страны и
предприятия-изготовителя, срок хранения (годности), условия хранения, а также способ применения.
5.6. НПА несет личную ответственность за то, каким образом НПА распоряжается приобретенным Товаром,
организует и ведет Бизнес Amway и исполняет Обязательства НПА.
6. Порядок заключения, вступления в силу и прекращения Договора
6.1. Договор, будучи стандартной для Компании формой, является договором присоединения, в соответствии со ст.
428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения Договора и отношения между НПА и Компанией или
Amway не являются и не должны толковаться как агентские, франчайзинговые, трудовые или иные зависимые
отношения.
НПА может только принять стандартные условия Договора, предлагаемые Компанией. НПА не вправе вносить в
стандартную форму Договора, предложенную Компанией, никаких изменений или дополнений, за исключением
сведений, внесение которых НПА прямо предусмотрено Договором. НПА обязуется в полном объеме возместить
Компании убытки, возникшие вследствие нарушения данного требования. Любые изменения и дополнения,
внесенные НПА либо третьим лицом в нарушение данного требования, не имеют юридической силы и не влияют на
исполнение и толкование стандартных условий Договора, предложенных Компанией. Подтверждение Компанией
статуса НПА и/или исполнение Компанией Договора не является согласием Компании на обязательность для нее
таких изменений и дополнений.
6.2. Соглашаясь на заключение Договора любым из установленных Компанией способов, НПА соглашается с учетом
положений п. 6.1 Договора, что стандартная форма Договора, а также любые его части и приложения к нему,
размещенные на сайте Компании, либо отпечатанные типографским способом, или оформленные любым иным
определенным Компанией способом, считаются подписанными Компанией в следующих случаях:
1) использовано факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица со стороны Компании,
2) подпись уполномоченного лица воспроизведена с помощью средств механического и иного копирования,
3) использована электронная подпись или иной аналог собственноручной подписи,
4) использован любой иной способ, указанный Компанией на ее официальных веб сайтах, в частности, на
amway.ru и других сайтах Компании.
Указанные выше способы выражения Компанией согласия на заключение Договора имеют равную юридическую силу
с собственноручной подписью соответствующего уполномоченного лица Компании. НПА соглашается, что указанные
выше способы выражения Компанией согласия на заключение применяются и к другим договорам между Компанией
и НПА либо Хозяйствующим Субъектом.
6.3. Согласие НПА на заключение Договора должно быть выражено собственноручной подписью НПА или иными
способами, установленными Компанией.
6.4. Договор считается заключенным только при условии и с даты подтверждения Компанией статуса НПА в порядке,
установленном Компанией, и при условии подписания Договора обеими Сторонами. Дата заключения Договора
указывается Компанией на последней странице Договора под подписью Компании. Информацию о подтверждении
статуса НПА Компания предоставляет НПА по запросу либо уведомляет его в порядке, установленном Компанией.
6.5. Если Договор не был досрочно расторгнут НПА или Компанией согласно пункту 6.7. Договора, то срок действия
Договора автоматически истекает 31 декабря текущего года при условии, что он был зарегистрирован до 1 июля
текущего года. Если же Договор был зарегистрирован после 1 июля включительно, он остаётся в силе до 31 декабря
следующего года.
6.6. До истечения срока действия, определяемого согласно пункту 6.5 Договора, срок действия Договора может быть
продлен в порядке, установленном Компанией. При этом Компания сохраняет за собой право отказаться от продления
срока действия Договора без указания причин. Если Компания отказывает НПА в продлении срока действия
Договора, она направляет в адрес НПА соответствующее уведомление.
6.7. НПА или Компания вправе без указания причин в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и
тем самым прекратить в любое время его действие, направив другой Стороне в ее адрес соответствующее письменное
уведомление не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.8. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в положения Договора и иных договоров между
Компанией и НПА, а также в положения Корпоративной Литературы и в иные документы, упомянутые в п. 7.1
Договора, размещая информацию о соответствующих изменениях (в том числе, например, размещая измененную
версию Договора и иных документов) на официальных веб-сайтах Компании и/или Amway или в официальных
информационных и коммуникационных материалах, а также иными доступными в рамках действующего

законодательства способами. Изменения применяются к отношениям Сторон с даты опубликования изменений, если
иная дата не указана Компанией. Продолжая взаимодействовать с Компанией в рамках настоящего Договора после
опубликования таких изменений, в том числе, в частности, приобретая Товары у Компании (самостоятельно либо
через Хозяйствующего Субъекта), продлевая действие Договора на новый срок либо совершая иные действия в
рамках Договора, НПА соглашается с такими изменениями и их применением к отношениям Сторон. НПА обязан
периодически обращаться к источникам, указанным в п. 7.6 Договора, чтобы своевременно получать информацию о
таких изменениях.
6.9. НПА настоящим предоставляет Компании предварительное согласие на полную или частичную передачу своих
прав или обязательств по Договору третьим лицам. Уведомление о такой передаче будет считаться полученным НПА,
и такая передача будет считаться состоявшейся в момент размещения Компанией информации о такой передаче для
ознакомления одним из способов, указанных в п. 7.6 или 7.9 Договора, если иной момент не будет указан Компанией
в уведомлении. НПА вправе осуществлять передачу или иным образом распоряжаться всей совокупностью или
частью своих прав и/или обязательств по Договору только с предварительного письменного согласия Компании в
соответствии со всеми необходимыми процедурами, предусмотренными Корпоративной Литературой и действующим
законодательством РФ или иным применимым законодательством.
6.10. Во всем ином, что не предусмотрено положениями Договора, Корпоративной Литературы или иными
договоренностями Сторон, Стороны обязуются руководствоваться законодательством РФ или иным применимом
законодательством. Во всех случаях, которые могут возникать в связи с исполнением Сторонами Договора или иных
договоренностей Сторон приоритет в применении отдается законодательству РФ, если иное прямо не указано
Компанией.
6.11. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра
имеют равную юридическую силу.
6.12. Договор заключен, исполняется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и иным
применимым законодательством. Признание любого положения Договора утратившим силу и его
аннулирование/неприменение не затрагивает остальные положения Договора, Корпоративной Литературы и
Обязательств НПА.
7. Иные положения
7.1. Условия, требования, обязательства, содержащиеся в указанных ниже источниках, формируют Обязательства
НПА:
I.
Договор НПА, а также любые другие договоры, заключаемые между Компанией и НПА или созданным им
Хозяйствующим Субъектом;
II.
Корпоративная Литература - официальные документы Компании и/или Amway, к которым, в частности, но не
ограничиваясь, могут относиться, Правила и Политики Amway, в частности Маркетинговая политика
Компании и Положение о вознаграждениях и сотрудничестве, План Amway по продажам и маркетингу, а
также другие документы, заявленные Компанией как официальные;
III.
российское и иное применимое к отношениям и обязательствам, вытекающим из существа Договора и
Бизнеса Amway, законодательство.
Корпоративная Литература, включая, План Amway по продажам и маркетингу, а также все другие документы,
упоминаемые в Договоре и в вышеперечисленных документах, понимаются и формируют часть договорных
обязательств Сторон в условиях Договора, если они не противоречат российскому и/или иному применимому
законодательству. Компания оставляет за собой право изменять/дополнять/отменять/исключать действие или
применение вышеуказанных документов к соответствующим отношениям с НПА. В случае возникновения
противоречия между положениями Договора и положениями какого-либо из вышеперечисленных документов
преимущественную силу имеют положения Договора, если иное не установлено Компанией. Все указанные термины,
значение которых не определено в тексте Договора, следует понимать в значении, приведенном в Словаре терминов
или Правилах и Политиках Amway.
7.2. НПА подтверждает, что назначенное лицо, указанное в Договоре предоставило письменное согласие на передачу
и дальнейшую обработку Компанией и/или группой Amway персональных данных назначенного лица в порядке, на
условиях и в целях, установленных, Положением об обработке персональных данных в ООО «Амвэй», договорами,
заключаемыми мной с Компанией, и действующим законодательством РФ. НПА заверяет Компанию в следующем:
a) Назначенному лицу на момент заключения Договора исполнилось 18 лет,
b) Назначенное лицо не является участником никакого другого соглашения с Компанией и/или Amway, кроме
как в качестве Назначенного лица по настоящему Договору и (или) по иному договору между Компанией и
НПА и/или хозяйствующим субъектом, соответствующему требованиям п. 2.1.3 Договора,
c) Компания не относится к Назначенному лицу как к партнеру НПА или как к Стороне Договора, за
исключением отдельных случаев, оговоренных в Договоре,
d) НПА несет ответственность за любые действия Назначенного лица,
e) Любое действие Назначенного лица, которое повлечет за собой нарушение Обязательств НПА, будет означать
нарушение Договора и других договоров с Компанией и/или Amway самим НПА,
f) Компания оставляет за собой право по своему усмотрению отказывать Назначенному лицу в участии в
мероприятиях и в предоставлении каких-либо привилегий,
g) Назначенное лицо осознает и соглашается, что Назначенное лицо не имеет права ни на какие
Вознаграждения, которые могут быть предусмотрены каким-либо договором между НПА и Компанией и/или
Amway,
h) Назначенное лицо не пользуется правами НПА, предусмотренными Договором либо иным договором между
НПА и Компанией и/или Amway, за исключением случаев прямо предусмотренных Корпоративной
Литературой или установленных Компанией,

i) Единственным обязательством Компании по отношению к Назначенному лицу по Договору является
использование персональных данных Назначенного лица в соответствии с условиями Договора.
7.3. В тексте Договора под терминами «Амвэй» или «Amway» может пониматься глобальная компания Amway, с
местонахождением в США, термин «группа Амвэй» обозначает компании, связанные с глобальной компанией
Amway.
7.4. Все споры между Сторонами решаются в досудебном порядке путем переговоров с учетом действующего
законодательства РФ и/или иного применимого законодательства, а также порядке, установленном для подобных
споров самой Компанией.
7.5. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров согласно п. 7.4 Договора спор подлежит
рассмотрению в суде, к компетенции и подсудности которого относится рассмотрение соответствующего спора в
соответствии с действующим российским и/или иным применимым законодательством. В любом случае
возникновения спора между Сторонами относительно выбора суда для рассмотрения спора окончательное решение
остается за Компанией, если действующим и применимым законодательством не предусмотрено иное.
7.6. Информацию относительно правил, условий, процедур, порядков и т.п., установленных Компанией и упомянутых
в Договоре, НПА может получить одним из следующих способов:
• ознакомиться на веб-сайте amway.ru либо ином соответствующем официальном сайте Компании,
• в соответствующем Торговом центре Компании у уполномоченного на предоставление такой информации
лица,
• у лица, от которого Вы узнали об Амвэй,
• любым иным установленным Компанией способом для ознакомления с соответствующей информацией.
7.7. Все документы, материалы, сообщения изготавливаются и/или осуществляются Сторонами на русском языке вне
зависимости от их носителя и/или источника. Исключением из данного условия может быть только обязательное
требование о применении иного, чем русский, языка или вместе с ним соответствующего языка. В частности, в случае
наличия таких обязательных требований относительно языка, установленных соответствующим законодательством,
Компания обязуется разместить соответствующую информацию на сайте Компании и/или ином официальном сайте
Компании и/или Amway либо довести ее до сведения Покупателя или предоставить ее любым иным способом,
установленным Компанией.
7.8. Заключая настоящий Договор, НПА и Назначенное лицо подтверждают, что тем самым предоставляют Компании
свое согласие на получение от Компании СМС сообщений и рассылок по электронной почте любого содержания, не
противоречащего действующему и применимому законодательству, в частности, но не ограничиваясь,
информационного, рекламного, рекомендательного характера, на свой номер мобильного телефона либо на адрес
электронной почты, указанные в Договоре.
НПА и назначенное лицо вправе отказаться от получения СМС сообщений и рассылок по электронной почте от имени
Компании путем направления соответствующего запроса в Компанию по контактным телефонам, указанным в
настоящем Договоре, либо по электронной почте на адрес inforu@amway.com.
При этом НПА и Назначенное лицо осведомлены, осознают и соглашаются с тем, что:
• отказ от получения СМС и рассылок по электронной почте от имени Компании, или
• нарушение Обязательств НПА или какого-либо из требований, предъявляемых Компанией к НПА или к НПА
лично,
может отрицательно повлиять на качество клиентского обслуживания, предоставляемого Компанией, а также на
решение Компании о подтверждении статуса НПА.
7.9. Любое требуемое или допустимое по условиям Договора уведомление, подтверждение или запрос должны быть
оформлены в письменном виде или электронном виде, если такой способ допускается Компанией. Такие уведомления
или запросы будут считаться направленными и полученными должным образом в следующих случаях:
a) в случае доставки лично, по почте или курьером по надлежащему адресу, указанному в Договоре, или
b) в случае отправки по факсу на номер факса получателя, указанный в Договоре (при условии получения
выдаваемого факсимильным аппаратом автоматического отчета о получении факсимильного сообщения), или по
иному адресу или на другой номер факса, о которых такая Сторона должна предварительно уведомить в
письменном виде другую Сторону, или
c) в случае отправки по электронной почте, указанной в Договоре, или
d) в случае доставки сообщения через личный кабинет на официальном веб-сайте Компании – amway.ru.
При этом Компания может устанавливать дополнительные требования и условия к оформлению и порядку передачи
сообщений, уведомлений, запросов, исходящими от НПА. При несоблюдении НПА данных требований и условий
Компания оставляет за собой право не рассматривать сообщения, уведомления, запросы, исходящие от НПА по
причине их ненадлежащего оформления.
7.10. НПА гарантирует достоверность персональных данных и иной информации, указанной им в процессе
регистрации НПА и в Договоре. НПА обязан поддерживать актуальность такой информации и в случае ее изменения
незамедлительно уведомлять об этом Компанию. Если данные, указанные в процессе регистрации НПА, не
соответствуют данным, указанным в Договоре, приоритетными и верными считаются данные, указанные в Договоре.
8. Контакты и Реквизиты ООО «Амвэй»
Адрес: 107140, Москва, улица Красносельская Верхн., дом 3, строение 2, этаж 2, пом I, комн. 1,15-23,26,27
ОГРН 1047796037959, ИНН 7704511011, КПП 774850001;
р/с 40702810200701192028 в Банке ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва, к/с 30101810300000000202, БИК 044525202
Телефон: + 7 (495) 981-4000 (для Москвы и МО), 8 (800) 100-9000 (для остальных регионов России),
Адрес электронной почты (e-mail): inforu@amway.com, веб-сайт: amway.ru.

9. Подписи Сторон
НПА
Фамилия________________________________________
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Отчество _______________________________________

ООО «Амвэй»
Генеральный Директор
Меньшикова Ирина Владимировна
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Подпись:

Дата подписания «____» _________________ 20__г.
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