
 

 

СОГЛАШЕНИЕ С НЕЗАВИСИМЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ ПО СТИЛЮ ЖИЗНИ 

 
1. Разрешение и договор. Заключая настоящее Соглашение c Независимым консультантом по 

стилю жизни («Соглашение»), вы обращаетесь за юридическим разрешением на то, чтобы стать 

владельцем бизнеса MWR Life и заключить договор с MWR Life. Вы признаете, что до подписания 

Соглашения вы получили, прочитали и поняли Заявление о раскрытии доходов MWR Life, 

прочитали и поняли Правила и процедуры MWR Life, которые включены в данное Соглашение и 

сделаны его частью, как если бы они были полностью повторно изложены в нем в формулировке, 

в которой они опубликованы на www.mwrlife.com, а также прочитали все условия, изложенные в 

настоящем Соглашении, и согласились с ними. MWR Life оставляет за собой право отклонить 

любую заявку по любой причине в течение 30 дней с момента получения. 

 

2. Срок действия, продление срока действия и прекращение действия. Срок действия 

настоящего Соглашения равен одному году (кроме случаев досрочного аннулирования или 

дисквалификации, предусмотренных в Правилах и процедурах). Если вы не в состоянии ежегодно 

продлевать срок своего бизнеса MWR Life или если он будет аннулирован или прекращен по любой 

причине, вы понимаете, что навсегда потеряете все права Независимого консультанта по стилю 

жизни. Вы будете не вправе продавать услуги MWR Life и утратите право на получение роялти, 

премий и иного дохода в результате деятельности вашей бывшей нижестоящей организации 

по продажам. В случае отмены, прекращения или непродления вы отказываетесь от всех 

имеющихся у вас прав, в том числе, помимо прочего, от прав собственности в отношении вашей 

бывшей нижестоящей организации и любых премий, комиссионных или иных вознаграждений, 

полученных за счет продажи и других видов деятельности вашей бывшей нижестоящей 

организации. Компания MWR Life оставляет за собой право прекратить действие всех Соглашений 

с Независимым консультантом по стилю жизни посредством направления за 30 дней 

соответствующего уведомления, если Компания решает: (1) прекратить коммерческую 

деятельность; (2) распуститься с ликвидацией субъекта предпринимательской деятельности; или 

(3) прекратить оказание своих услуг с использованием каналов прямых продаж. Независимый 

консультант по стилю жизни может расторгнуть настоящее Соглашение в любое время и по любой 

причине посредством направления письменного уведомления на основной юридический адрес 

MWR Life. MWR Life может расторгнуть настоящее Соглашение по любой причине посредством 

направления предварительного письменного уведомления Независимому консультанту по стилю 

жизни за 30 дней до расторжения. MWR Life также может предпринять меры по досрочному 

прекращению действия Соглашения, если Независимый консультант по стилю жизни MWR Life 

нарушит какое-либо из положений Соглашения.   

 

3. Статус независимого подрядчика. Вы соглашаетесь с тем, что это разрешение не делает вас 

сотрудником, представителем или законным представителем MWR Life или вашим Спонсирующим 

Независимым консультантом по стилю жизни. В качестве самозанятого независимого подрядчика 

вы будете управлять собственным независимым бизнесом, осуществляя на свой страх и риск 

покупку и продажу услуг, предоставляемых MWR Life. Вы можете абсолютно свободно определять 

количество часов рабочего времени, которые вы посвящаете своему бизнесу, и планировать такое 

рабочее время по своему единоличному усмотрению. Вы получите форму IRS 1099-MISC, в которой 

указывается сумма дохода, выплаченного вам в течение календарного года. Вы несете полную 

ответственность за указание данного дохода в своих личных налоговых декларациях. 

 



 

 

4. Презентация Плана. Вы соглашаетесь с тем, что при презентации Плана вознаграждений  

MWR Life будете представлять его в полном объеме, как он изложен в официальных материалах 

MWR Life, подчеркивая, что для получения вознаграждения в виде бонусов за объемы продаж 

нижестоящей структуры необходимы продажи конечным потребителям. Вы соглашаетесь, что при 

представлении Плана потенциальным консультантам вы не будете использовать какую-либо 

литературу, материалы или вспомогательные средства, которые не изготовлены компанией  

MWR Life или не были конкретно одобрены ею в письменном виде. Вы соглашаетесь рекомендовать 

всем потенциальным Независимым консультантам по стилю жизни ознакомиться с Заявлением о 

раскрытии доходов MWR Life. 

 

5. Продажа услуг. Вы соглашаетесь не делать никаких заявлений или высказываний о каких-либо 

услугах, помимо тех заявлений и высказываний, которые содержатся в официальной литературе 

MWR Life. Вы также соглашаетесь продавать доступные услуги MWR Life только на тех 

территориях, в отношении которых вы получили разрешение. 

6. Служебная информация и коммерческая тайна MWR Life. Вы признаете и соглашаетесь, что, 

как дополнительно оговорено в Правилах и процедурах, информация, собранная или хранимая 

MWR Life, в том числе информация о Линии спонсорства (ЛС) (то есть информация, которая 

описывает все или часть конкретных спонсорских договоренностей в рамках бизнеса MWR Life или 

касается них, включая, помимо прочего, списки Независимых консультантов по стилю жизни, древо 

спонсорства и информацию обо всех Независимых консультантах по стилю жизни MWR Life, 

полученную из вышеуказанного, в своих нынешних или будущих формах), является коммерчески 

выгодной, уникальной и служебной коммерческой тайной компании MWR Life, которая хранит ее 

в качестве служебной и конфиденциальной информации и обращается с ней как с коммерческой 

тайной. На срок действия вашего договора с компанией MWR Life данная компания предоставляет 

вам личное, неисключительное, не подлежащее передаче и отзыву право на использование 

коммерческой тайны, конфиденциальной и служебной коммерческой информации (Служебная 

информация), которая включает в себя, помимо прочего, информацию ЛС, бизнес-отчеты, 

разработки в области производства и оказания услуг, данные о продажах, доходах Независимого 

консультанта по стилю жизни и другие финансовые отчеты, которые помогают ведению вами 

бизнеса MWR Life. 

 

7. Соглашение о запрете на переманивание. В соответствии с Правилами и процедурами вы 

соглашаетесь, что в течение периода работы Независимым консультантом по стилю жизни и в 

течение одного календарного года после прекращения работы в данном статусе, а также после 

прекращения работы по собственному желанию, непродления срока функционирования бизнеса или 

его прекращения вы не будете поощрять другого Независимого консультанта по стилю жизни  

MWR Life к переходу в другую компанию сетевого маркетинга, настойчиво просить его о таком 

переходе или иным образом пытаться завербовать данного консультанта или убедить его перейти в 

такую другую компанию. 

 

8. Изображения, записи и согласия. Вы соглашаетесь разрешить MWR Life получать фотографии, 

видео и другие носители с записями, на которых изображены вы или ваше подобие. Вы признаете и 

соглашаетесь, что любые такие носители с записями могут быть использованы MWR Life для любых 

законных целей без выплаты компенсации. 

 



 

 

9. Изменение условий. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены в порядке, 

описанном в Правиле 1 Правил и процедур. 

 

10. Юрисдикция и применимое право. Заключение, толкование, интерпретация и применимость 

вашего договора с MWR Life, который изложен в настоящем Соглашении с Независимым 

консультантом по стилю жизни, и любых включенных в него документах, должны регулироваться 

и толковаться во всех отношениях в соответствии с законодательством Гонконга без учета норм 

коллизионного права. 

 

11. Переданная по факсу копия. Переданная по факсу копия Соглашения будет во всех 

отношениях считаться оригиналом. 

 

12. Разрешение споров. Все споры и претензии, связанные с компанией MWR Life и ее услугами, 

правами и обязанностями Независимого консультанта по стилю жизни и MWR Life, а также любыми 

другими претензиями или основаниями исков, касающимися выполнения Независимым 

консультантом по стилю жизни или MWR Life своих обязательств по Соглашению или Правил и 

процедур MWR Life, должны полностью и окончательно разрешаться с использованием арбитража, 

указанного в Правилах и процедурах, в Гонконге или в таком другом месте, которое укажет 

MWR Life. Кроме того, вы соглашаетесь не подавать групповые иски и не участвовать в 

разбирательствах по групповым искам против MWR Life, будь то в рамках судебного 

процесса, посреднических или арбитражных процедур, а также отказываетесь от всех прав на 

членство в каком-либо одобренном групповом иске в рамках любого судебного дела или 

процесса. Это согласованное положение об арбитраже остается в силе после любого расторжения 

или истечения срока действия настоящего Соглашения. Ничто в настоящем Соглашении не 

препятствует компании MWR Life подавать соответствующее ходатайство и получать от любого 

суда, обладающего юрисдикцией, судебный приказ о наложении ареста, судебный приказ о 

наложении взыскания, временный судебный запрет, предварительный судебный запрет, бессрочный 

судебный запрет или другое средство судебной защиты по праву справедливости, доступное для 

охраны и защиты интересов MWR Life, до, во время или после подачи заявления о возбуждении 

любого арбитражного или иного процесса или во время ожидания исполнения судебного или 

арбитражного решения, принятого в связи с каким-либо арбитражным или иным процессом. 

13. Ограничение по времени. Если Независимый консультант по стилю жизни хочет подать иск 

против MWR Life за любые действия или бездействие, связанные(-ое) с настоящим Соглашением 

или вытекающие(-ое) из него, такой иск должен быть предъявлен в течение одного года с даты 

совершения предполагаемого поведения, которое стало основанием иска. Независимый консультант 

по стилю жизни отказывается от любых требований о применении каких-либо других законов о 

сроках исковой давности. 

 

14. Правила возврата средств. Если вы не удовлетворены на 100% нашими продуктами при 

первоначальной покупке, вы можете запросить полный возврат средств при условии, что такой 

запрос будет подан в течение периода 3-х (трех) календарных дней, который упоминается ниже. 

В связи с характером наших услуг мы не можем вернуть средства по истечении этого 3-дневного 

(трехдневного) периода.  

 

 



 

 

15. Прочие положения. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано 

недействительным или неисполнимым, такое положение должно быть изменено лишь в степени, 

которая позволяет сделать его исполнимым, при этом остальные положения Соглашения сохраняют 

полную силу и продолжают действовать в полном объеме. Настоящее Соглашение может 

заключаться в любом количестве экземпляров, каждый из которых считается оригиналом. При этом 

все оригиналы в своей совокупности образуют один и тот же документ. Положения настоящего 

Соглашения, включая все документы, включенные в него посредством отсылки, отражают все 

договоренности, достигнутые между вами и MWR Life, и заменяют собой все предыдущие 

соглашения, договоренности и обязательства между вами и MWR Life относительно предмета 

вашего договора с MWR Life. 

 

16. Жители Монтаны. Житель Монтаны может аннулировать свое Соглашение с Независимым 

консультантом по стилю жизни в течение 15 дней с даты регистрации. 

 

17. Уведомление о праве на отказ. Вы можете запросить возврат регистрационного взноса в 

течение 3-х (трех) календарных дней с даты регистрации, отправив соответствующий запрос на 

электронный адрес support@mwrlife.com. В случае вашего отказа от Соглашения любые уплаченные 

регистрационные взносы будут возвращены в течение ДЕСЯТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ после получения 

MWR Life уведомления о вашем отказе.  

 

18. Подача электронной формы W-9. Под страхом наказания за лжесвидетельство я подтверждаю, 

что (1) номер, указанный в этой форме, является моим правильным идентификационным номером 

налогоплательщика (или я ожидаю выдачи мне такого номера) и (2) в отношении меня не 

применяются дополнительные удержания, потому что: (а) я освобожден(-а) от дополнительных 

удержаний, или (б) я не был(-а) уведомлен(-а) Налоговым управлением США (IRS) о том, что ко 

мне применяется дополнительное удержание в результате несообщения обо всех процентах или 

дивидендах, или (в) IRS уведомило меня, что ко мне больше не применяется дополнительное 

удержание и (3) я являюсь гражданином(-кой) США или иным лицом США.  
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