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Мне/нам известно, что супруги, сожители или (в случаях, когда это применимо) зарегистрированные партнеры, а также (если один из
супругов уже является дистрибьютором) могут стать содистрибьюторами, но при этом не могут выступать спонсорами друг друга и
должны работать с одним и тем же спонсором (см. Раздел 6 Правил). Настоящим подтверждаю/подтверждаем, что приведенные выше
сведения являются точными, 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 с условиями настоящего Дистрибьюторского Договора,
напечатанными на его лицевой и оборотной сторонах, равно как с Программой Евробизнес и Правилами, и что, ставя свою/свои подпись/подписи, я/мы полностью принимаю/принимаем данные условия и положения прочих указанных документов, которые включаются
в текст настоящего Дистрибьюторского Договора и становятся его неотъемлемой частью (далее “Договор”).
Я/мы соглашаюсь/соглашаемся выполнять условия настоящего Договора, в том числе текущей версии Правил Компании “AQUASOURCE”
и Программы Евробизнес, а также любых иных документов, периодически издаваемых ею, с учетом периодических изменений, вносимых
в них Компанией, а также условия, напечатанные на обратной стороне настоящей формы Дистрибьюторского Договора.
Попытки спонсора или участника торговой схемы убедить кого-либо в необходимости произвести платеж в обмен на обещание выгод
от привлечения им других лиц к участию в схеме являются противоправными.
Не позволяйте лицам, утверждающим, что высокий уровень дохода является легко достижимым, вводить Вас в заблуждение.
В случае подписания Вами настоящего Договора у Вас имеется 14 дней, в течение которых Вы вправе расторгнуть его и возвратить свои
деньги.
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ООО “АкваСорс М”, Россия, 119034, Москва, Курсовой переулок, 8/2, Телефон: +7 (095) 775 55 66, Факс +7 (095) 775 50 55,
Email: info@aquasource.ru www.aquasource.ru, ИНН 7709410024, КПП 770901001,
Банковские реквизиты: ЗАО Коммерческий банк “Глобэкс”, р/с 40702810000740000015,
к\с 30101810000000000243 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044525243

AQUASOURCE
УСЛОВИЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА
1. AQUASOURCE продвигает на рынок и продает продукты питания, пищевые добавки, косметику и услуги («Продукция»).
Дистрибьютор закупает, продвигает на рынок и продает
Продукцию, действуя в качестве Спонсора в поиске Дистрибьюторов и предлагает им присоединиться к AQUASOURCE в
вышеназванных целях.

За исключением обязанностей Дистрибьютора, выполнение
которых предусматривается после прекращения Договора и
которые касаются не вступления в конкуренцию согласно настоящему Договору, Дистрибьютор освобождается от всех
будущих договорных обязательств перед AQUASOURCE после прекращения Договора в любое время.

2. Количество, спецификация и цена Продукции устанавливаются в соответствии с действующими прейскурантами AQUASOURCE на момент размещения Дистрибьютором заказа
на Продукцию.

В случае расторжения Дистрибьютором Договора в срок,
составляющий свыше 14 (четырнадцати) дней с момента его
подписания Дистрибьютором, последний имеет право вернуть в AQUASOURCE всю Продукцию, которую он приобрел
за 90 дней до расторжения, и которая осталась непроданной, и требовать от AQUASOURCE следующее:

3. Комиссионные и/или иные выплаты, причитающиеся Дистрибьютору по настоящему Договору, Правилам и Программе Евробизнес, не являются и их не следует рассматривать
как подарки (бонусы) или трудовые выплаты.
4. Каждая сторона настоящего Договора обязана знать свои
налоговые и иные, предусмотренные законом обязательства, несет свое налоговое бремя, удерживает и уплачивает
соответствующие налоги и иные обязательные платежи и несет ответственность за несоблюдение действующего законодательства.
5. Дистрибьютор заверяет, что он должным образом зарегистрирован в качестве юридического лица и/или индивидуального предпринимателя в полном соответствии с применимым законодательством для осуществления своей
хозяйственной деятельности по настоящему Договору. Дистрибьютор подтверждает свой статус юридического лица
или индивидуального предпринимателя и представляет в
AQUASOURCE копии соответствующих свидетельств и/или
присвоенного регистрационного номера, если законом не
предусматривается иное.

(а) в случае расторжения Договора Дистрибьютором
– сумму (включая НДС), которую Дистрибьютор заплатил за
Продукцию, за вычетом:
(i) суммы уменьшения стоимости Продукции в результате ухудшения их состояния по причине действий или бездействия Дистрибьютора; и
(ii) разумной платы за погрузку и разгрузку;
(b) в случае расторжения Договора AQUASOURCE – сумму (включая НДС), которую Дистрибьютор заплатил за Продукцию, вместе со всеми затратами Дистрибьютора на возврат Продукции компании;
(с) любой такой возврат денег производится на условии,
что покупная цена уплачивается при передаче Продукции, а
если Продукция уже находится в распоряжении AQUASOURCE, то после этого; и
(d) любой такой возврат денег производится при условии, что Продукция, которая еще не находится в распоряжении AQUASOURCE, должна быть передана за счет AQUASOURCE в течение 21 дня с момента расторжения Договора по
адресу, указанному в Договоре.

6. AQUASOURCE настоятельно рекомендует, чтобы Дистрибьютор был надлежащим образом зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством. Если Дистрибьютор не может предоставить документов, подтверждающих
его статус юридического лица или регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя, Дистрибьютор не имеет
права требовать от AQUASOURCE комиссионных и/или иных
выплат по настоящему Договору, а AQUASOURCE вправе не
производить Дистрибьютору указанные выплаты. В этом
случае, если по усмотрению AQUASOURCE Дистрибьютору
полагаются комиссионные и/или иные выплаты, эти суммы
накапливаются на специальном небанковском компьютерном счете и выплачиваются Дистрибьютору после предъявления им AQUASOURCE подтверждения своего статуса лица,
надлежащим образом зарегистрированного в соответствии
с применимым законодательством.

8. Дистрибьютор понимает и соглашается, что премиальные и
комиссионные, выплаченные за последние 120 дней за Продукцию или Услуги, возвращенные его нижестоящими Дистрибьюторами, могут быть в любое время сняты с его счета в
Компании, если Дистрибьютор и/или его нижестоящие Дистрибьюторы расторгнут свой Договор или если он будет расторгнут AQUASOURCE.

7. Дистрибьютор также понимает и соглашается с тем, что в целях осуществления деятельности в качестве Дистрибьютора
в Российской Федерации Правила изменяются следующим
образом.

9. В случае противоречия положений настоящего Дистрибьюторского Договора и Правилам, либо положениями Программы Евробизнес преимущественную силу имеют положения настоящего Дистрибьюторского договора.

7.1 К Правилам добавляется следующая статья как статья 32А:

10. Настоящий Договор регулируется российским законодательством, и все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судах РФ с местом нахождения в городе Москве.

32А ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ
Дистрибьюторский Договор может быть в любое время расторгнут AQUASOURCE или Дистрибьютором по имеющимся
основаниям или без таковых и без уплаты неустойки через 14
(четырнадцать) дней с момента письменного уведомления,
а применительно к AQUASOURCE по ее усмотрению через 7
дней с момента письменного уведомления о нарушении его
положений или Правил, причем процедура прекращения соответствует процедуре, приведенной в статье 20 этих Правил.
Дистрибьютор имеет право в течение 14 (четырнадцати)
дней с момента заключения Договора расторгнуть его без
уплаты неустойки, подав письменное уведомление о расторжении и возвратив Начальный пакет и всю Продукцию,
приобретенную за это время и оставшуюся непроданной, но
при условии, что эти непроданные товары находятся в том
же состоянии, в каком они были на момент их приобретения
(независимо от повреждения их упаковки), и потребовать,
чтобы AQUASOURCE возвратила ему 100% денег, уплаченных за Начальный пакет и Продукцию.

AQUASOURCE имеет право запросить документы, подтверждающие право владения, т.е. продажные квитанции на Продукцию, которую Дистрибьютор просит AQUASOURCE выкупить по настоящему Договору.

Я/мы подтверждаю/подтверждаем и даю/даем свое согласие в отношении того, что я/мы был(а)/были информирован(а)/ информированы AQUASOURCE о том, что информация,
которую я/мы предоставил(а)/предоставили AQUASOURCE
(включая мой/наш адрес и иные сведения), будет храниться в компьютерной базе данных AQUASOURCE и будет использоваться AQUASOURCE в целях исчисления и выплаты
комиссионных и в хозяйственной деятельности AQUASOURCE. Я/мы также подтверждаю/подтверждаем и даю/даем
свое согласие в отношении того, что AQUASOURCE вправе
раскрывать эту информацию в этих целях другим компаниям ее группы компаний, включая материнскую, дочерние и
ассоциированные компании, и другим лицам и, в частности,
вправе раскрывать ее другим своим Дистрибьюторам.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его утверждения
AQUASOURCE и присуждения Дистрибьютору Идентифика
ционного номера Дистрибьютора, копия которого передается в письменной форме Дистрибьютору.

