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Партнерское соглашение.   

Я, партнер компании Радхика, обязуюсь вести свою дистрибьюторскую 

деятельность согласно следующим правилам: 

1. Обязуюсь следовать правилу многоуровневого маркетинга: строить свой бизнес таким 

образом, чтобы люди, с которыми я сотрудничаю, также могли, расти профессионально и 

получать прибыль. 

2. Обязуюсь изучить все законы многоуровневого маркетинга, и буду прилагать все усилия к 

тому, чтобы выполнять их везде, на словах и на деле. 

3. Я буду представлять товары и Бизнес-план нашей компании правильно и честно, 

согласно официальной литературе и документации компании. 

4. Я буду неукоснительно выполнять все обязательства, принятые мною по отношению к 

своим клиентам, своим коллегам - партнерам и спонсорам. 

5. Я буду выполнять все обязанности, которые накладывают на меня ответственность быть 

спонсором и лидером бизнеса. Я буду относиться ко всем партнерам с одинаковым 

уважением, независимо от того, являются ли они членами моей сети или нет. 

6. В случае возникновения конфликтных ситуаций я буду стараться решить их в духе 

понимания и справедливости по отношению ко всем. Если ситуация станет неразрешимой, 

обязуюсь вынести ее на рассмотрение Совета Лидеров и принять решение Совета. 

7. В своей деятельности я не буду использовать приемы и стратегию, которые могут 

нанести вред мне, моей компании и MLM - бизнесу в целом. 

8. Я изучу все законы индустрии MLM и правила моей компании, и буду прилагать все 

усилия, чтобы выполнять их везде и всегда, на словах и на деле. 

9. Все свои способности я направлю на обучение и вдохновение тех, чьим спонсором я 

являюсь. 

10. Рассказывая будущим партнерам о возможности зарабатывать деньги в моем бизнесе, я 

буду стараться делать это убедительно, но при этом не буду завышать размер их 

потенциального заработка. 

11. Обязуюсь сохранять преданность интересам моей компании. По отношению к другим 

фирмам обязуюсь вести себя дружелюбно, соблюдать нормы этики. 

12. Обязуюсь не использовать созданные дистрибьюторские сети компании Радхика для 

дистрибуции иных товаров и не заниматься пропагандой других фирм МЛМ направления в 

рамках моей компании. 

13. Все возникающие проблемы обязуюсь решать по сети вверх и никогда не отягощать ими 

партнеров по сети вниз. 

14. Обязуюсь никогда не предпринимать попыток заключить партнерское соглашение с 

человеком, с которым начал работать другой партнер. 
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Условия заключения партнерского соглашения.   

1. Я являюсь юридически компетентным заключать данное соглашение. 

2. Настоящее соглашение считается утвержденным компанией Радхика с момента моей 

электронной регистрации на сайте компании в личной группе пригласившего меня партнера 

компании.  

3. Компания Радхика может по своему усмотрению отказать в регистрации настоящего 

соглашения без объяснения причин. 

4. После регистрации настоящего соглашения я становлюсь независимым партнером 

компании Радхика и получаю право приобретать и распространять информацию о продукте 

и саму продукцию данной компании в соответствии с Маркетинг-планом. 

5. Я не являюсь сотрудником, партнером, агентом или юридическим представителем 

компании Радхика. 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 Радхика 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 Радхика, полностью лежит на мне. Компания Радхика, ee филиалы и их 

администрация, дирекция и сотрудники не несут никакой ответственности за мои действия.  

7. Я не имею права переделывать, переупаковывать, перемаркировывать или иным 

способом изменять изделия компании Радхика, a также продавать их под названиями или с 

ярлыками, не утвержденными компанией. Я не имею права производить и реализовывать 

справочные, обучающие, рекламные и иные материалы и документы, имеющие отношение 

к компании Радхика,6eз предварительного утверждения и письменного разрешения 

компании. 

8. Я не имею права пользоваться торговыми названиями, знаками, логотипом и другой 

собственностью компании Радхика, без предварительного письменного разрешения 

компании. 

9. Я не имею права делать заявления относительно лечебных или целебных свойств 

продукции компании Радхика, а также относительно   Маркетинг-плана   компании, не   

содержащиеся   в   официальной   литературе, производимой   и распространяемой 

компанией. 

10. Я не имею права пере подписывать партнеров из параллельных сетевых структур 

компании Радхика, создавать фиктивные дистрибьюторские соглашения, а также заключать 

два и более дистрибьюторских соглашения с компанией Радхика. 
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11. Я несу ответственность за обучение и поддержку партнеров компании Радхика, 

спонсором которых я являюсь. Я обязан добросовестно выполнять функции по 

распространению продукции компании Радхика, и обучать этим функциям партнеров, 

спонсором которых я являюсь, а также поддерживать постоянную связь со своими 

сетевыми структурами. 

 

12. Компания Радхика обязуется предлагать качественную продукцию и обеспечивать ею 

партнеров компании. 

13. Компания Радхика обязуется своевременно выплачивать комиссионное 

вознаграждение в соответствии с условиями Маркетинг-плана. 

14.         Компания Радхика обязуется содержать сайт и бэк офисы партнеров в рабочем 

состоянии. 

15. Настоящее соглашение составлено руководством компании совместно с Лидерским 

советом. Я поставлен в известность, что все возникающие споры и разногласия должны 

решаться на Лидерском Совете.  Настоящее соглашение распространяется на преемников 

обеих сторон, подписавших настоящее соглашение. 

16. Электронная регистрация и принятие соглашения заверяет истинность данных, 

внесенных в вышеупомянутый документ. Если какие-либо данные окажутся ложными или 

фальсифицированными, компания Радхика имеет права расторгнуть настоящее 

соглашение. 

17. Электронная регистрация и принятие соглашения означает, что я ознакомился с 

Маркетинг-планом компании и обязуюсь руководствоваться этим документом в своей 

деятельности. 

18. Я признаю, что любые нарушения условий настоящего Соглашения или Маркетинг-

плана, а также любых других соглашений   и   обязательств   перед компанией   Радхика или   

ее филиалами   может привести   к расторжению моего дистрибьюторского соглашения или 

иным санкциям по усмотрению Лидерского совета компании Радхика. 

19. Настоящее Соглашение является действительным до момента его расторжения 

одной из сторон.  

20. Если я желаю расторгнуть настоящее соглашение, я должен письменно известить об 

этом Лидерский совет. Расторжение Соглашения вступает в силу с момента получения 

компанией Радхика соответствующего извещения. После этого возобновить сотрудничество 

с компанией я смогу только по истечению 6 месяцев. 

21.        Бизнес передается по наследству. 

 

           


