ДОГОВОР ПОКУПАТЕЛЯ
119049, Москва , ул. Донская д.29/9, строение 1
flp@foreverliving.ru
www.foreverliving.ru

700 000
Возраст независимого Покупателя должен составлять не менее 18 лет.

Фамилия:*

Дата рождения:*

Имя:*

Серия:*

Отчество:*

Номер паспорта:*

ИНН:*

Адрес (улица, номер дома, корпуса, квартиры):*

Город или населенный пункт:*

Республика, область, край:*

Почтовый индекс:*

Контактный телефон (включаямеждугородныйкод):*

Идентификационный номер Спонсора:*

Контактный телефон:

Фамилия:*

Имя:*

E-mail:

ЕСЛИ Я БУДУ ОДОБРЕН(А) В КАЧЕСТВЕ ПОКУПАТЕЛЯ ООО «ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРОДАКТС СИ АЙ ЭС», Я ПРИНИМАЮ И СОГЛАСЕН
(СОГЛАСНА) С ТЕМ, ЧТО:
1. Я действую от своего собственного имени, мне исполнилось 18 лет, и я выражаю свое добровольное и свободное желание стать
Покупателем ООО «Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс» (далее Компания, Форевер).
2. Настоящий Договор становится основным Договором между мной и Компанией с момента одобрения Генеральным директором
Форевер и регистрации Договора в электронной системе Компании.
3. Я являюсь независимым Покупателем товаров Форевер. Я не являюсь наемным сотрудником Форевер. Я несу самостоятельную
ответственность за исполнение федеральных и местных законов РФ, включая, но не ограничиваясь, вопросами регистрации,
налогообложения и торговли.
4. Форевер не предъявляет требований по минимальным инвестициям или минимальным складским запасам. Все закупки должны
осуществляться в разумных объёмах.
5. Я ознакомился(ась) с Политикой Компании, в которой регулируются все вопросы, прямо или косвенно не урегулированные в
настоящем Договоре. Я согласен(на) вести свои операции в соответствии с Политикой Компании, Маркетинговым Планом и
Политике по доставке продукции Форевер. Я понимаю, что мои действия или бездействие, которые могут стать причиной
злоупотреблений, искажений или нарушений Политики Компании и связанных с ней процедур, могут вызвать одностороннее
прекращение настоящего Договора со стороны Компании. Если какое-либо положение Политики Компании противоречит
настоящему Договору, действуют положения настоящего Договора.
6. Я признаю право Форевер в одностороннем порядке, после извещения в печатных и электронных средствах информации Форевер,
изменять, дополнять или модифицировать настоящий Договор, а также Политику Компании, включая процедуры, Маркетинговый
План и цены для поддержания эффективной маркетинговой системы в соответствии с требованиями законодательства РФ и
меняющимся экономическим условиям. Я выражаю свое согласие с любыми такими изменениями, дополнениями или
модификациями.
7. Я соглашаюсь в своей независимой деятельности учитывать специфику и авторитет Компании Форевер и представлять её продукцию
и Маркетинговый План своим покупателям и деловым партнёрам с должным уважением. Все виды рекламы, включая
мультимедийные и печатные материалы, но не ограничиваясь ими, должны быть согласованы с уполномоченным представителем
Компании и утверждены в письменном виде до их использования. Я согласен с тем, что создание искажённого представления о
продукции Компании Форевер и её Маркетинговом Плане запрещается и может привести к одностороннему прекращению
настоящего Договора Компанией и к взысканию ущерба.
8. Я понимаю, что все заказы продукции должны сопровождаться кассовым чеком или платежным поручением с отметкой банка или
слипом банковской карточки, подтверждающим произведенную оплату заказа, включая дополнительные услуги и налоги в случае
наличия таковых.
9. Я имею право прекратить действие настоящего Договора в любое время после направления по почте письменного уведомления в
адрес Форевер. Если я приму решение прекратить действие настоящего Договора, вся продукция, которую я приобрёл у Форевер в
течение последних 12 месяцев, имеющаяся в моём распоряжении в годном для перепродажи состоянии, будет выкуплена Компанией
в соответствии с Политикой Компании Форевер, за вычетом 10% для покрытия расходов при cортировке.
10. Я понимаю, что Форевер будет продавать мне свою продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора и поощрять
мои усилия по продаже клиентам в соответствии с Маркетинговым Планом Форевер. Пока я являюсь Покупателем Форевер и не
нарушаю настоящего Договора и Политики Компании, Форевер будет премировать меня в зависимости от объёмов продаж в
соответствии с Маркетинговым Планом Форевер.
11. Я соглашаюсь с тем, что условия выплаты денежных премий по результатам моей деятельности как Предпринимателя Форевер будут
оговорены в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое подписывается с Индивидуальными Предпринимателями,
зарегистрированными с учетом рекомендованных Компанией кодов по видам деятельности. Я понимаю, что денежные выплаты в мой
адрес основаны на результатах моей личной предпринимательской деятельности и деятельности партнеров в соответствии с данным
Договором и Маркетинговым Планом Форевер. Форевер не несёт ответственности за удержание каких-либо налогов.

12. Я понимаю, что настоящий Договор устанавливает отношения, не являющиеся объектом регулирования
законодательства о защите прав потребителей. Я обязуюсь выполнять все требования Компании и
законодательства, защищающие интересы конечного потребителя.
13. Я согласен, что настоящий Договор является личным по сути и не может быть переведен другим лицам, и что лишь в
случае моей смерти прaва и обязанности по Договору могут быть унаследованы лицом, зарегистрированным как
Предприниматель Форевер.
14. Я подтверждаю, что подписываю Договор с компанией Форевер впервые. Никакие иные заявления, соглашения и Договоры с
ООО «Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс» мною подписаны не были.
15. "Я, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие Компании:
1) - на обработку своих персональных данных: фамилия; имя; отчество; число; месяц; год рождения; паспортные данные: а)
вид документа; б) серия и номер документа; в) наименование органа, выдавшего документ; г) дата выдачи документа;
адрес регистрации места жительства; место рождения; ИНН физического лица; ОГРНИП индивидуального
предпринимателя; СНИЛС; банковские реквизиты; сведения о браке и супруге; номер контактного телефона; электронный
адрес.
2) - на осуществление смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а
именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача в т.ч. трансграничная (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных
данных, с целью формирования базы данных покупателей (контрагентов) в целях исполнения настоящего договора.
3) - на передачу своих персональных данных (фамилия; имя; отчество; номер контактного телефона; электронный адрес)
моему Спонсору в соответствии с Политикой Компании.
4) Я признаю, что мое согласие распространяется на весь период действия уникального регистрационного ID номера в
Компании".

Форевер Россия
Олег Черепенин, Генеральный директор

