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ТЕКСТ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР
MWR LIFE
Действуют с 1 января 2019 года
РАЗДЕЛ 1 – ВВЕДЕНИЕ
1.1. Этический кодекс
MWR Life (далее «MWR Life» или «Компания») — это компания, действующая на основе своих
ценностей и гордящаяся своими Независимыми консультантами по стилю жизни, которые обладают
высокой квалификацией и выдающимися качествами. Следующие рекомендации помогут обеспечить
соблюдение единообразного стандарта высокого качества во всей нашей организации. Ожидается, что
при ведении деятельности от имени компании каждый Независимый консультант по стилю жизни MWR
Life будет соблюдать в своей практической деятельности следующие правила этичного поведения:
A. Я буду с уважением относится ко всем людям, которых встречаю во время ведения бизнеса, связанного
с MWR Life.
Б. В любой момент времени я буду вести себя и вести свой бизнес этичным, моральным, законным и
финансово обоснованным образом.
В. Я не буду участвовать в деятельности, порочащей компанию MWR Life, должностных лиц и
сотрудников MWR Life, меня или других Независимых консультантов по стилю жизни.
Г. Я не буду делать заявления с целью воспрепятствовать обращению к другим Независимым
консультантам по стилю жизни MWR Life или выставить их в невыгодном свете. Я гарантирую, что во
всех деловых отношениях, связанных с MWR Life, я буду воздерживаться от негативной риторики.
Я также буду воздерживаться от клеветнических заявлений любого рода.
Д. Я буду оказывать поддержку моим Клиентам и стимулировать их, чтобы у них гарантированно
остались приятные впечатления о MWR Life. Я понимаю, что очень важно предоставлять последующее
обслуживание и поддерживать мою нижестоящую структуру.
Е. Я буду точно презентовать все планы бонусов/вознаграждений, предлагаемые MWR Life, и
потенциальный доход, который они могут принести. Я понимаю, что не могу использовать собственный
доход как показатель потенциального успеха других людей и квитанции о выплате мне вознаграждений
в качестве рекламных материалов. Я также понимаю, что могу разглашать доход MWR Life для вербовки
потенциального(-ых) Независимого(-ых) консультанта(-ов) по стилю жизни только после предоставления
экземпляра Заявления о раскрытии дохода такому(-им) потенциальному(-ым) консультанту(-ам).
Ж. Я буду соблюдать все Правила и процедуры MWR Life в их нынешнем виде и с изменениями, которые
могут быть внесены в них в будущем.
1.2. Правила, включенные в Соглашение с Независимым консультантом по стилю жизни
Эти Правила и процедуры («Правила») в их нынешнем виде и с изменениями, внесенными компанией
MWR Life по ее собственному усмотрению, включаются в качестве неотъемлемой части в Соглашение с
Независимым консультантом по стилю жизни MWR Life (далее — «Соглашение с Независимым

консультантом по стилю жизни»). Собирательный термин «Соглашение», используемый в любом месте
настоящих Правил, обозначает Соглашение с Независимым консультантом по стилю жизни MWR Life,
настоящие Правила и План вознаграждений MWR Life. Данные документы включены посредством
отсылки в Соглашение с Независимым консультантом по стилю жизни (все документы в их нынешнем
виде и с изменениями, внесенными MWR Life). Каждый Независимый консультант по стилю жизни
обязан прочитать, понять и соблюдать настоящие Правила, а также убедиться, что он знает самую
последнюю версию данных Правил и осуществляет свою деятельность в соответствии с ней.
При спонсировании нового Независимого консультанта по стилю жизни спонсирующий Независимый
консультант по стилю жизни обязан предоставить этому новому консультанту самую последнюю версию
настоящих Правил и процедур до заключения с ним Соглашения с Независимым консультантом по стилю
жизни.

1.3. Изменение Соглашения с независимым консультантом по стилю жизни, Правил и процедур
или Плана вознаграждений
Поскольку федеральные законы, законы штатов и местные законы, а также условия ведения бизнеса
периодически меняются, MWR Life оставляет за собой право вносить изменения в Соглашение и изменять
цены услуг MWR Life по своему собственному усмотрению. Уведомление о внесении изменений должно
быть опубликовано в Официальных материалах MWR Life. Изменения вступают в силу с момента
опубликования в Официальных материалах MWR Life, которое включает, помимо прочего, размещение
на сайте MWR Life, рассылку по электронной почте, публикацию в информационном бюллетене MWR
Life, публикацию на вставках на продукте или использование любого другого коммерчески оправданного
способа. Продолжение ведения бизнеса Независимым консультантом по стилю жизни MWR Life или
принятие им бонусов или комиссионных означает его согласие с любыми и всеми изменениями.
1.4. Задержки
MWR Life не несет ответственности за задержки при исполнении своих обязательств или их
неисполнение, когда их практическое исполнение становится коммерчески невозможным в силу
обстоятельств вне разумного контроля Компании. К числу таких обстоятельств относятся, помимо
прочих, забастовки, проблемы с рабочей силой, массовые беспорядки, войны, пожары, наводнения и
смерть, сокращение объема поставок поставщиком одной из сторон, а также принятие постановлений или
распоряжений государственными органами.
1.5. Делимость правил и положений
Если какое-либо положение Соглашения в его нынешнем виде или с внесенными изменениями
признается недействительным или неисполнимым по любой причине, только недействительная(-ые)
часть(-и) данного положения должны быть отделены от Соглашения, а все остальные условия и
положения Соглашения сохраняют полную юридическую силу, продолжают действовать в полном
объеме и должны толковаться таким образом, как если бы недействительное или неисполнимое
положение никогда не входило в состав Соглашения.

1.6. Отказ от права
Компания никогда не отказывается от своего права настаивать на соблюдении Соглашения и
применимого права, регулирующего ведение бизнеса. Никакое неосуществление MWR Life какого-либо
права или полномочия в соответствии с Соглашением, никакое непринятие мер по требованию от
Независимого консультанта по стилю жизни строгого соблюдения любого обязательства или положения
настоящего Соглашения, а также никакой обычай и никакая практика сторон, противоречащая
положениям Соглашения, не является отказом компании MWR Life от права требовать досконального
соблюдения Соглашения. Отказ MWR Life от своего права может быть выполнен только в письменной
форме уполномоченным должностным лицом Компании.
РАЗДЕЛ 2 – ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА НЕЗАВИСИМОГО КОНСУЛЬТАНТА ПО СТИЛЮ
ЖИЗНИ
2.1. Требования к приобретению статуса Независимого консультанта по стилю жизни
Для того чтобы стать Независимым консультантом по стилю жизни MWR Life, каждый кандидат должен:
А) являться совершеннолетним в своей юрисдикции;
Б) проживать в странах, в которых MWR Life официально ведет свою деятельность;
В) иметь действительный идентификационный номер налогоплательщика;
Г) представить в электронной форме или по факсу правильно заполненный и подписанный экземпляр
Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни в компанию MWR Life.
2.2. Регистрация нового Независимого консультанта по стилю жизни через Интернет или по факсу
Потенциальный Независимый консультант по стилю жизни может самостоятельно зарегистрироваться на
сайте спонсора. В таком случае вместо физически подписанного Соглашения с Независимым
консультантом по стилю жизни компания MWR Life принимает соглашение с «электронной подписью»,
подтверждающей, что новый Независимый консультант по стилю жизни согласился с положениями и
условиями данного Соглашения. Обратите внимание, что такая электронная подпись подтверждает
наличие юридически обязательного соглашения между Независимым консультантом по стилю жизни и
MWR Life. При отправке Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни по факсу
необходимо отправить лицевую и обратную сторону страницы с текстом Соглашения.
2.3. Преимущества для Независимого консультанта по стилю жизни
После одобрения Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни компанией MWR Life
новому Независимому консультанту по стилю жизни становятся доступны преимущества,
предоставляемые Планом вознаграждений и упомянутым Соглашением. В частности, эти преимущества
включают право:
А) продавать услуги MWR Life;
Б) участвовать в Плане вознаграждений MWR Life (получать бонусы и комиссионные при выполнении
соответствующих условий);
В) спонсировать других лиц, обладающих статусом Клиентов или Независимых консультантов по стилю

жизни в бизнесе MWR Life, и тем самым создавать структуру и переходить на более высокие уровни
Плана вознаграждений MWR Life;
Г) получать периодическую литературу MWR Life и другие сообщения от MWR Life;
Д) участвовать в спонсируемом компанией MWR Life обучении вспомогательным услугам и выполнению
функций в области мотивации и признания заслуг;
Е) участвовать в рекламных и поощрительных конкурсах и программах, спонсируемых компанией MWR
Life и организуемых для ее Независимых консультантов по стилю жизни.
2.4. Срок и продление срока бизнеса MWR Life
Независимый консультант по стилю жизни обязан ежегодно продлевать свой статус посредством уплаты
годового сбора за продление в размере 99 долларов США. Этот платеж вносится до истечения очередного
года с момента присвоения Независимому консультанту по стилю жизни его статуса. Если Независимый
консультант по стилю жизни позволяет истечь сроку его бизнеса из-за неуплаты сбора за продление, он
утрачивает любые и все права на свою нижестоящую структуру, кроме случаев, когда он повторно
активирует свой статус в течение 60 дней после истечения срока действия соглашения.
Если бывший Независимый консультант по стилю жизни повторно активирует свой статус в течение
60 дней, он снова получает звание и должность, имевшиеся у него до истечения срока действия
Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни. Однако уровень фактических выплат такому
Независимому консультанту по стилю жизни не будет восстановлен, кроме случаев, когда он выполнит
требования к соответствующему уровню выплат в очередном месяце. Независимый консультант по стилю
жизни не имеет права на получение комиссионных за период, в течение которого срок его бизнеса
считался истекшим.
Любой Независимый консультант по стилю жизни, срок соглашения с которым истек и который
пропустил 60-дневный льготный период, не имеет права повторно подавать заявку на бизнес MWR Life в
течение 6 месяцев после истечения срока действия его Соглашения с Независимым консультантом по
стилю жизни. Любой Независимый консультант по стилю жизни, уволенный компанией MWR Life,
не имеет права повторно подавать заявление на ведение бизнеса в течение 6 месяцев с даты его
увольнения.
РАЗДЕЛ 3 — ПРАВИЛА О РАСКРЫТИИ ДОХОДА
В целях внедрения наилучших деловых практик компания MWR Life разработала Заявление о раскрытии
дохода («ЗРД»). ЗРД MWR Life предназначено для предоставления достоверной, своевременной и
исчерпывающей информации относительно доходов, которые получают Независимые консультанты по
стилю жизни MWR Life. Для достижения этой цели экземпляр ЗРД следует представлять всем
потенциальным Независимым консультантам по стилю жизни.
Экземпляр ЗРД должен быть представлен потенциальному Независимому консультанту по стилю
жизни (лицу, которое пока не является стороной действующего Соглашения с Независимым
консультантом по стилю жизни MWR Life) в любое время, когда предоставляется или обсуждается План
вознаграждений, высказываются любые утверждения о любом виде дохода или даются заверения о
заработке.

Термины «утверждение о доходе» и/или «заверение о заработке» (далее в совокупности «заявление о
доходе») включают в себя: (1) заявления о средних заработках, (2) заявления о заработках, не являющихся
средними, (3) заявления о диапазоне заработков, (4) хвалебные отзывы о доходах, (5) утверждения
относительно стиля жизни, а также (6) гипотетические утверждения. К числу примеров «заявлений о
заработках, не являющихся средними», в частности, относятся следующие заявления: «В прошлом году
наш ведущий Независимый консультант по стилю жизни заработал более миллиона долларов» или «Наш
Независимый консультант по стилю жизни со средним рейтингом зарабатывает пять тысяч в месяц».
Примерами «заявлений о диапазоне заработков» является следующие высказывания: «Месячный доход
наших Независимых консультантов по стилю жизни с высоким рейтингом составляет от десяти до
тридцати тысяч долларов в месяц».
На любой встрече, которая открыта для общественности и на которой обсуждается План вознаграждений
или любой вид утверждений о доходах, вам следует предоставить каждому потенциальному
Независимому консультанту по стилю жизни экземпляр ЗРД. ЗРД можно бесплатно загрузить с сайта
компании www.mwrlife.com/home/IDS для последующей распечатки.
РАЗДЕЛ 4 – РЕКЛАМА
4.1. Соблюдение условий Плана вознаграждений MWR Life
Независимые консультанты по стилю жизни обязаны соблюдать условия Плана вознаграждений
MWR Life, которые изложены в Официальных материалах MWR Life. Независимые консультанты по
стилю жизни не будут предлагать MWR Life возможность использования и совместного применения
других систем, программ или способов маркетинга, кроме тех, которые конкретно указаны в
Официальных материалах MWR Life. Независимые консультанты по стилю жизни не должны требовать
от других текущих или потенциальных клиентов или Независимых консультантов по стилю жизни
участия в бизнесе MWR Life любым способом, который противоречит программе, описанной в
Официальных материалах MWR Life, и поощрять их такому участию. Независимые консультанты по
стилю жизни не должны требовать от других текущих или потенциальных клиентов или Независимых
консультантов по стилю жизни выполнения иного соглашения или договора, помимо официальных
соглашений и договоров MWR Life, для приобретения статуса Независимого консультанта по стилю
жизни MWR Life, а также поощрять их к заключению такого иного соглашения или договора.
Аналогичным образом Независимый консультант по стилю жизни не должен требовать от других
текущих или потенциальных клиентов или Независимых консультантов по стилю жизни выполнения
любой иной покупки у любого физического лица или другой организации или осуществления любого
иного платежа в пользу такого лица или организации для целей участия в Плане вознаграждений
MWR Life, помимо покупок и платежей, указанных в качестве рекомендованных или обязательных в
Официальных материалах MWR Life, а также поощрять таких клиентов или консультантов к выполнению
такой покупки или осуществлению такого платежа.
4.2. Использование средств обеспечения продаж
Для рекламирования услуг и возможностей предложений MWR Life Независимые консультанты по стилю
жизни обязаны использовать средства обеспечения продаж и вспомогательные материалы,
изготавливаемые MWR Life. Если Независимые консультанты по стилю жизни MWR Life разрабатывают
свои собственные средства обеспечения продаж и рекламные материалы (в том числе интернет-рекламу),
несмотря на благие намерения данных консультантов, они могут непреднамеренно нарушить любые

законодательные акты или правила, затрагивающие бизнес MWR Life. Эти нарушения, хотя их число
может быть относительно незначительным, могут поставить под угрозу доступ всех Независимых
консультантов по стилю жизни к возможностям MWR Life. В связи с этим Независимые консультанты по
стилю жизни обязаны направлять Компании на предварительное одобрение все письменные средства
обеспечения продаж, рекламные материалы, рекламу, сайты и другую литературу перед их
использованием. Если Независимый консультант по стилю жизни не получает конкретное письменное
разрешение на использование материала, его просьба о согласовании данного материала считается
отклоненной. Все Независимые консультанты по стилю жизни обязаны защищать и пропагандировать
доброе имя компании MWR Life и планы обслуживания, предлагаемые ее предпочтительными
партнерами. Маркетинг и продвижение MWR Life, возможностей MWR Life, Плана вознаграждений и
услуг MWR Life должны соответствовать общественным интересам, и при их осуществлении следует
избегать любого неучтивого, обманного, вводящего в заблуждение, неэтичного или аморального
поведения или аналогичных методик.
4.3. Интеллектуальная собственность
Без получения предварительного письменного разрешения у компании MWR Life она не разрешает
использовать ее торговые наименования, товарные знаки, промышленные образцы или символы в ином
месте, кроме как на произведенных или одобренных ею средствах обеспечения продаж, любому лицу,
в том числе Независимым консультантам по стилю жизни MWR Life. Кроме того, Независимому
консультанту по стилю жизни не разрешается использовать, публиковать, воспроизводить,
рекламировать, продавать или демонстрировать каким-либо образом имя, изображение, подобие или
голос другого Независимого консультанта по стилю жизни без получения предварительного письменного
согласия такого консультанта. До использования такого согласия оно должно быть передано в Отдел
соблюдения правил MWR Life для включения в соответствующее досье.
4.4. Правила о работе в Интернете
Если Независимый консультант по стилю жизни желает воспользоваться веб-страницей в Интернете для
продвижения своего бизнеса, он может сделать это только с использованием одобренных Компанией
сервисов.
А. Общие сведения
Вы обязаны обеспечить, чтобы ваши рекламные мероприятия в Интернете были правдивыми,
не обманывали и не вводили в заблуждение любым способом клиентов или потенциальных Независимых
консультантов по стилю жизни. Независимо от намерений, запрещается использовать сайты, мероприятия
и рекламные методики, которые вводят в заблуждение или являются обманными. К подобными
обманным действиям может относиться любое заявление о том, что вы являетесь уполномоченным
представителем MWR Life, распространение спама (или спам в блогах), неэтичная методика оптимизации
поисковых систем (SEO), вводящие в заблуждение рекламные объявления для стимулирования перехода
по ссылке (например, отображение URL-адреса рекламной кампании с оплатой за клики (PPC) таким
образом, чтобы создать впечатление указания на официальный Корпоративный сайт MWR Life, хотя в
действительности переход осуществляется в другое место), несанкционированные рекламные баннеры и
несанкционированные пресс-релизы. MWR Life будет единолично принимать решение относительно
того, являются ли конкретная деятельность правдивой, вводящей в заблуждение или обманной.

Б. Доменные имена, адреса электронной почты и интернет-псевдонимы
Вы не вправе использовать и регистрировать доменные имена, адреса электронной почты и/или интернетпсевдонимы, которые могут привести к путанице, вводить в заблуждение или являться обманными, а
также вызывать у людей уверенность или предположение, что сообщение поступило от MWR Life или
является ее собственностью, поскольку MWR Life указана в данных сообщениях электронной почты в
качестве отправителя.
Примеры недопустимого использования названия Компании включают, помимо прочего,
mwrlife@msn.com;
www.mwrlifedirect.com;
www.mwrlifedirect.com;
www.mwrlifejoin.com;
www.myspace.com/mwrlife; www.mwrlifepresident.com или их производные, описанные в настоящем
документе.
Разрешенные URL-адреса, адреса электронной почты и интернет-псевдонимы могут, например,
выглядеть следующим образом: myspace.com/iloveMWRlife; johnsmith.com/mwrlife и т.д.
Решение о том, что может вызвать путаницу, вводить в заблуждение или считаться обманным,
принимается компанией MWR Life по ее собственному усмотрению. Если вас интересует, является ли
приемлемым выбранное вами имя, вы можете перед использованием отправить его на рассмотрение по
адресу compliance@mwrlife.com.
В. Одобренные сайты Независимого консультанта по стилю жизни
Термин «Сайт Независимого консультанта по стилю жизни» обозначает сайт Независимого
консультанта по стилю жизни, который предлагается Независимым консультантам по стилю жизни
компанией MWR Life или одобренным ею поставщиком. Термин «Сайт соцсети» обозначает любой сайт,
использование которого прямо не запрещено положениями и условиями настоящего Соглашения. К
таким сайтам относятся Facebook.com, MySpace.com, Twitter.com, YouTube.com, личные блоги и другие
личные сайты.
Г. Тематические онлайн-объявления
Вам не разрешается использовать тематические онлайн-объявления (включая Craigslist) для публикации
предложений о продаже, продажи или продвижения конкретных услуг MWR Life. Вы можете
использовать тематические онлайн-объявления (в том числе Craigslist) для поиска потенциальных
клиентов, вербовки, спонсирования, а также информирования общественности о возможности MWR Life
при условии, что вы будете выполнять иные требования настоящего Соглашения, такие как
представление себя в качестве независимого представителя MWR Life, использование только
утвержденных изображений и версий любых логотипов с товарным знаком, неиспользование
мошеннических или вводящих в заблуждение заявлений о продукте или доходе. В случае включения в
объявление URL-адреса или ссылки он(-а) должен(-на) указывать на ваш Сайт Независимого
консультанта по стилю жизни или ваш Сайт соцсети.

Д. Розничная торговля в Интернете
Одобренные Сайты Независимого консультанта по стилю жизни призваны предоставить Независимым
консультантам по стилю жизни инструменты и средства для установления контактов с потенциальными
клиентами, поиска потенциальных клиентов, общения с другими людьми, продаж товаров и услуг,
а также иного продвижения их бизнеса MWR Life. Вы не вправе продавать услуги MWR Life в любом
другом розничном интернет-магазине или на сайте электронной коммерции, привлекать третью сторону
(клиента) к продаже продуктов MWR Life в любом розничном интернет-магазине или на сайте
электронной коммерции или заведомо разрешать такой третьей стороне вести такие продажи.
Для продвижения вашего бизнеса MWR Life также можно использовать Сайты соцсетей, такие как
Facebook. Вы обязаны предоставить одобренные компанией MWR Life ссылки на ваш дубликат сайта
Независимого консультанта по стилю жизни для целей осуществления продаж и обработки заказов. Все
онлайн-продажи продуктов MWR Life должны происходить на дубликате сайта Независимого
консультанта по стилю жизни (или корпоративном сайте) и осуществляться с помощью такого сайта.
Е. Баннерная реклама
Вы можете разместить на сайте баннерную рекламу при условии использования шаблонов и
изображений, одобренных MWR Life. Все ссылки баннерной рекламы должны указывать на ваш Сайт
Независимого консультанта по стилю жизни. Вы не можете использовать «слепую» рекламу или
веб-страницы с несоответствующими требованиям заявлениями о продукте или доходе, которые
в конечном счете оказываются связаны с продуктами MWR Life или бизнес-возможностью MWR Life.
Ж. Распространение спама
Распространение спама — это многократная последовательная отправка одного и того же или
аналогичного содержания в блоги, вики, гостевые книги, на сайты или другие общедоступные доски
объявлений или форумы в Интернете, и такая отправка запрещается. К распространению спама также
относится размещение спама в блогах и комментариях блогов и/или массовое размещение ссылок в
системах поиска («спамдексинг»). Любые комментарии, которые вы делаете в блогах, форумах, гостевых
книгах и т.д., должны быть уникальными, информативными и актуальными.
З. Сайты соцсетей
Фундаментом кампаний сетевого маркетинга является установление отношений при помощи
межличностных контактов. Сайты соцсетей, такие как Facebook, Google+, Twitter и LinkedIn, являются
естественным продолжением этого фундамента. Такие сайты могут стать полезными инструментами,
помогающими Консультанту по стилю жизни устанавливать и поддерживать контакты.
Вы можете рекламировать свой бизнес MWR Life на своем сайте соцсети, только если в рекламе
используется предназначенное для публикации в соцсетях содержание, представленное MWR Lifе,
и реклама осуществляется посредством размещения ссылки на видео, флаера или другого одобренного
маркетингового инструмента, который можно найти, нажав на вкладку «Маркетинг» в рабочем кабинете
Консультанта по стилю жизни, или посредством размещения материалов, одобренных Отделом по

соблюдению правил. Хотя вам рекомендуется рекламировать MWR Life на своем сайте соцсети, вы не
вправе использовать MWR Life или вводящее в заблуждение аналогичное название в качестве имени
вашего аккаунта, названия группы, названия страницы, названия дискуссии или другого присутствия в
соцсети. Вы также не вправе использовать логотип MWR Life, «щит» MWR Life или изображение знака
обслуживания MWR Life в качестве своего изображения профиля.
Если вы применяете сайт соцсети для рекламирования MWR Life, вам следует обозначить себя в качестве
Независимого консультанта по стилю жизни MWR Life и не выдавать себя за официального
представителя или сотрудника MWR Life. Если вы хотите принять участие в какой-либо кампании
сетевого маркетинга, помимо кампании MWR Life, вы не можете рекламировать MWR Life и другую
возможность сетевого маркетинга в одном и том же профиле соцсети. MWR Life рассматривает
рекламирование маркетинговых возможностей другой сети с использованием вашей сети контактов
MWR Life, содержащихся в списке контактов соцсетей, недобросовестным переманиванием и
кросс-спонсорством. MWR Life сохраняет собственные профили соцсетей, которые позволяют нашим
Консультантам по стилю жизни регистрироваться на созданных компанией MWR Life страницах для
эффективного общения с сообществом MWR Life. Однако вы не можете создавать собственные группы и
страницы, используя название, торговые марки, логотипы и бренды MWR Life.
Если ваш сайт не отвечает вышеуказанным требованиям, вы соглашаетесь немедленно отключить данный
сайт по запросу MWR Life. Апелляции относительно соблюдения правил могут быть поданы после
отключения сайта, и их следует направлять на электронный адрес compliance@mwrlife.com.
И. YouTube и другие сайты видеохостинга
У MWR Life имеется официальный аккаунт MWR Life на YouTube по адресу
www.YouTube.com/c/mwrlifeofficial, который помогает нашим Консультантам по стилю жизни
распространять создаваемые нами официальные видеоролики. Эти видеоролики также можно найти,
нажав на ссылку «Возможности» или «Услуги» на вашем сайте, предоставленном MWR Life, или
напрямую скачать на ваш компьютер в бизнес-центре вашего рабочего кабинета (для просмотра при
отсутствии доступа к Интернету). Мы рекомендуем вам разместить ссылку на данные видеоролики
YouTube на вашем Независимом сайте или страницах соцсетей или встроить данные видео в свой сайт
или страницы соцсетей. Вы можете использовать только одобренные Компанией видеоролики YouTube в
их первоначальном виде и не вправе изменять их любым образом. Консультанты по стилю жизни могут
загружать одобренные Компанией видеоролики, произведенные MWR Life, на платформы соцсетей или
Независимые сайты при условии, что ваш сайт был предварительно одобрен Отделом по соблюдению
правил. Направление перспективного клиента на сайт с помощью одного из наших видео может быть
эффективным инструментом, который позволит вам начать обсуждение услуг и бизнес-возможности
MWR Life. Вы не можете создавать собственные аккаунты на YouTube и других сайтах видеохостинга
для размещения на них видеороликов MWR Life, одобренных Компанией. Компания MWR Life
обеспечила доступность данных видеороликов во многих местах, что позволяет ей предоставлять всем
Консультантам по стилю жизни доступ к самым актуальным и эффективным видеороликам. Если вы
создаете свое собственное видео MWR Life, в том числе видеоролик с положительным отзывом клиента,
до распространения такого видеоролика вам следует получить соответствующее письменное разрешение
от Отдела соблюдения правил.

К. Спонсируемые ссылки/рекламные объявления с оплатой за клик (PPC)
Допускается использование спонсируемых ссылок или рекламных объявлений с оплатой за клик (PPC).
Целевой URL-адрес должен указывать на ваш Сайт Независимого консультанта по стилю жизни.
Отображаемый URL-адрес также должен быть адресом вашего сайта Независимого консультанта по
стилю жизни и не должен походить на любой URL-адрес, который может создать у пользователя
убеждение в том, что он переходит на корпоративный сайт MWR Life, а также не должен быть
неуместным или вводящим в заблуждение каким-либо иным образом.
Л. Внешние сайты
Вам разрешается создавать внешние сайты для продвижения вашего бизнеса MWR Life и
бизнес-возможности MWR Life. Если вы хотите использовать внешний сайт вам нужно сделать
следующее:
а) Идентифицировать себя как Независимого консультанта по стилю жизни MWR Life.
б) Использовать только одобренные изображения и формулировки, санкционированные MWR Life.
в) Соблюдать правила использования фирменного стиля, торговой марки и изображений, приведенные в
настоящем документе.
г) Согласиться на изменение вашего сайта для приведения его в соответствие с текущими или будущими
правилами MWR Life.
Вы несете единоличную ответственность за содержание своего сайта, обмен сообщениями, рассмотрение
претензий и информацию и должны гарантировать, что ваш сайт надлежащим образом представляет и
усиливает MWR Life бренд и соответствует всем руководящим принципам и правилам MWR Life. Кроме
того, ваш сайт не должен содержать неискренние всплывающие рекламные объявления, промоакции или
вредоносный код. Решения и действия по исправлению ситуации в этой области принимаются
исключительно по усмотрению MWR Life. Вам рекомендуется использовать одобренные изображения
MWR Life, которые доступны в бизнес-пакете.
М. Полномочия Независимого консультанта по стилю жизни MWR Life в области создания своего
имиджа
При использовании сайта соцсетей или внешнего сайта он должен содержать:
а) Логотип Независимого консультанта по стилю жизни MWR Life из числа утвержденных шаблонов.
б) Ваше имя и должность (например, Джоан Арк, Независимый консультант по стилю жизни, MWR Life).
в) Ссылку на ваш дубликат сайта Независимого консультанта по стилю жизни.
Хотя для целей единообразия желательно использовать темы и изображения MWR Life, любой человек,
зашедший на ваш сайт, должен четко понимать, что он находится на сайте Независимого консультанта
по стилю жизни, а не на корпоративном сайте MWR Life.
4.5. Рекламируемая цена
Вы не можете рекламировать любые услуги MWR Life по цене, которая МЕНЬШЕ самой высокой
опубликованной цены компании на эквивалентную услугу. Не разрешается реклама с заманчивыми

спецпредложениями. К их числу, в частности, относятся предложения бесплатного членства и другие
аналогичные предложения, которые предлагают иные преимущества, помимо предоставляемых
Компанией преимуществ.
4.6. Бизнес-реклама общего характера
Если вы размещаете рекламу в газете или на других рекламных площадках, применяются следующие
правила:
A. Не допускается никакая реклама, подразумевающая предоставление работы, должности, зарплаты или
любого вида занятости.
Б. В рекламе не может осуществляться рекламирование оплачиваемых должностей, руководящих
должностей, почасовой заработной платы, занятости на полный или неполный рабочий день или
гарантированного дохода, а также не может содержаться заявлений о всем вышеперечисленном и намеков
на него. Возможность MWR Life не является работой, и поэтому ее нельзя представлять в качестве
таковой. Запрещается использовать такие выражения, как «менеджер-стажер», «доступны руководящие
должности», «оплачиваются командировки», «приглашение на собеседование», «вакантны должности»,
«осуществляется набор персонала» и иные вводящие в заблуждение заявления.
В. Не разрешается обещать выплату конкретного дохода или намекать на нее. В любых упоминаниях о
вознаграждениях следует использовать слово «комиссионные» в целях указания на статус независимого
подрядчика, которым обладают Независимые консультанты по стилю жизни.
Г. Реклама не может содержать ссылки на компанию MWR Life и ее услуги, и в ней не допускается
использовать любые товарные знаки или торговые марки MWR Life.
Любые просьбы об отклонении от вышеуказанных правил следует направлять в адрес MWR Life, и они
должны быть одобрены в письменном виде до публикации соответствующей рекламы. Направляйте
любые запросы по адресу compliance@mwrlife.com или по факсу вниманию Отдела по соблюдению
правил по номеру (888) 536-9825.
4.7. Средства массовой информации и запросы средств массовой информации
Независимые консультанты по стилю жизни не должны инициировать какое-либо взаимодействие со
средствами массовой информации или пытаться ответить на запросы средств массовой информации
относительно компании MWR Life, ее услуг или независимого бизнеса MWR Life таких консультантов.
Все запросы любого СМИ следует немедленно передавать в Отдел по соблюдению правил MWR Life. Эти
правила призваны обеспечить предоставление широкой общественности точной и последовательной
информации, а также создание надлежащего имиджа в глазах такой общественности.
4.8. Нежелательные сообщения по электронной почте и факсу
MWR Life не разрешает Независимым консультантам по стилю жизни отправлять нежелательные
сообщения электронной почты, кроме случаев, когда такие сообщения полностью соответствуют
действующим законам и нормативным актам, в том числе, помимо прочего, федеральному закону США
«О контроле за агрессивной рассылкой несогласованной с получателем порнографии и
рекламы» (CAN-SPAM). Любое электронное письмо, которое отправляется Независимым консультантом

по стилю жизни и рекламирует MWR Life, возможность MWR Life или услуги MWR Life, должно
соответствовать следующим требованиям:
А. Содержать функционирующий обратный адрес отправителя письма.
Б. В письме должно присутствовать уведомление о том, что получатель может ответить на данное письмо
с использованием функционирующего обратного адреса электронной почты и попросить, чтобы
в будущем ему не отправлялись рекламные или прочие электронные письма (действующее уведомление
об «отказе от рассылки»).
В. Письмо должно содержать физический почтовый адрес Независимого Консультанта по стилю жизни.
Г. В письме должно иметься четкое указание на то, что сообщение является рекламой или настойчивой
просьбой.
Д. Запрещается использование обманных строк темы и/или ложной информации в заголовках.
Е. Все запросы об отказе от рассылки, полученные по электронной или обычной почте, должны
выполняться. Если Независимый консультант по стилю жизни получает запрос об отказе от рассылки от
получателя сообщения электронной почты, он обязан переслать такой запрос в Компанию. MWR Life
может периодически отправлять коммерческие сообщения электронной почты от имени Независимых
консультантов по стилю жизни. Заключая Соглашение с Независимым консультантом по стилю жизни,
Независимым консультант по стилю жизни соглашается, что Компания может отправлять подобные
электронные письма и что физический адрес и адрес электронной почты данного консультанта будет
указываться в таких электронных письмах в описанном выше порядке. Независимые консультанты по
стилю жизни обязаны выполнять запросы об отказе от рассылки, поступившие в результате отправки
Компанией подобных электронных писем. За исключением случаев, предусмотренных в этом разделе,
Независимые консультанты по стилю жизни не могут использовать нежелательные факсовые сообщения
и передавать подобные сообщения по факсу, а также применять систему автоматической телефонной
связи для ведения своего бизнеса MWR Life.
РАЗДЕЛ 5 – ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА MWR LIFE
5.1. Бизнес-организации
Корпорация, товарищество или трест (совместно именуемые в этом разделе «Бизнес-организация») может
обратиться с просьбой о присвоении статуса Независимого консультанта по стилю жизни MWR Life,
предоставив компании MWR Life следующие документы: Заявление Независимого консультанта по
стилю жизни MWR Life, Соглашение, свидетельство о регистрации, устав организации, договор о
товариществе или документы треста (эти документы совместно именуются «Документы организации»).
Организационно-правовая форма субъекта бизнеса MWR Life может быть изменена без смены
вышестоящего Спонсора, например, физическое лицо может быть заменено товариществом, корпорацией
или трестом. Также допускается смена одного типа организации на другой. Для этого Независимому(-ым)
консультанту(-ам) по стилю жизни нужно предоставить Документы организации в компанию MWR Life.
Заявление Независимого консультанта по стилю жизни должно быть подписано всеми акционерами,
партнерами или участниками треста. Члены организации несут солидарную и индивидуальную
ответственность в отношении задолженности или других обязательств перед MWR Life.

5.1.1. Изменение бизнес-организации
Каждый Независимый консультант по стилю жизни обязан немедленно уведомлять MWR Life о любых
изменениях типа бизнес-организации, которую он использует для ведения своего бизнеса MWR Life,
а также о добавлении в организацию деловых партнеров или исключении их из нее.
Организационно-правовая форма субъекта бизнеса MWR Life может быть изменена без смены
вышестоящего спонсора, например, физическое лицо может быть заменено товариществом, корпорацией
или трестом. Также допускается смена одного типа организации на другой. Форма Соглашения с
Независимым консультантом по стилю жизни должна быть подписана всеми акционерами, партнерами
или участниками треста. Члены организации несут солидарную и индивидуальную ответственность в
отношении задолженности или других обязательств перед MWR Life.
5.1.2. Смена спонсора
Для обеспечения добропорядочности всех маркетинговых организаций и защиты плодов упорного труда
всех Независимых консультантов по стилю жизни компания MWR Life редко разрешает вносить
изменения в систему спонсорства. Запрос на смену прямого Спонсора может быть отправлен по
электронной почте в службу поддержки в течение 14 (четырнадцати) дней с даты регистрации.
5.2. Несанкционированные заявления и действия
5.2.1. Возмещение убытков и ограждение от ответственности
Независимый консультант по стилю жизни несет полную ответственность за все свои устные и/или
письменные заявления, которые сделаны в отношении услуг и Плана вознаграждений MWR Life и
не являются точной цитатой из Официальных материалов MWR Life. Независимые консультанты по
стилю жизни соглашаются возмещать убытки компании MWR Life и ограждать ее от любой
ответственности, в том числе от судебных решений, гражданско-правовых санкций, возврата средств,
оплаты гонораров адвокатов, судебных расходов или убытков и-за потери бизнеса, понесенных MWR Life
в результате несанкционированных заявлений или действий Независимого консультанта по стилю жизни.
Это положение остается в силе после отмены Соглашения с Независимым консультантом по стилю
жизни.
5.2.2. Одобрение услуг MWR Life
Не допускается делать никаких заявлений относительно любых услуг, предлагаемых MWR Life,
за исключением тех, которые содержатся в Официальных материалах MWR Life.
5.3. Конфликты
5.3.1. Запрет на переманивание
В течение срока действия настоящего Соглашения Независимые консультанты по стилю жизни не могут
прямо или косвенно вербовать других Независимых консультантов по стилю жизни или клиентов
MWR Life для любого другого бизнеса сетевого маркетинга. Непосредственно после отмены Соглашения
с Независимым консультантом по стилю жизни, а также в течение 1 (одного) календарного года после
такой отмены бывший Независимый консультант по стилю жизни не может вербовать любого другого
Независимого консультанта по стилю жизни или клиента MWR Life в другой бизнес Сетевого маркетинга.

5.3.2. Продажа конкурирующих товаров или услуг
В период действия настоящего соглашения и на протяжении 6 месяцев после истечения его срока
Независимые консультанты по стилю жизни не должны продавать или пытаться продавать товары или
услуги любых программ, конкурирующих с MWR Life. Любые программы, продукты, услуги или
возможности прямой продажи в тех же общих категориях, к которым относятся и услуги MWR Life,
считаются конкурирующими, независимо от различий в стоимости и качестве или других отличий.
В течение срока действия настоящего соглашения Независимые консультанты по стилю жизни не могут
открыто заниматься другим бизнесом в сфере сетевого маркетинга.
5.3.3. Привлечение других прямых продавцов
Если Независимые консультанты по стилю жизни пытаются повлиять на членов другой компании по
прямым продажам и/или переманить их для целей продажи или распространения услуг MWR Life, они
подвергаются риску судебного преследования со стороны такой другой компании. При возбуждении
какого-либо судебного, арбитражного или посреднического процесса против Независимого консультанта
по стилю жизни на том основании, что он участвует в недопустимой деятельности по вербовке
сотрудников по продажам или Клиентов такой другой компании, MWR Life не будет оплачивать какиелибо расходы Независимого консультанта по стилю жизни на защиту или юридические услуги. MWR Life
также не будет возмещать Независимому консультанту убытки в связи с вынесением в отношении него
судебного или арбитражного решения или заключением мирового соглашения.
5.3.4. Приватность и конфиденциальность
Все Независимые консультанты по стилю жизни обязаны соблюдать Политику конфиденциальности
Компании в отношении информации Независимого консультанта по стилю жизни и информации
клиентов.
5.3.5. Правило об управления данными
Правило об управлении данными предназначено для защиты линии спонсорства (ЛС) в интересах всех
Независимых консультантов по стилю жизни, а также MWR Life. Информация ЛС — это собранная MWR
Life 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,
полученную из вышеуказанного, в своих нынешних или будущих формах. ЛС MWR Life является
коммерчески выгодной, уникальной и служебной коммерческой тайной Компании (Служебная
информация), которая хранит ее в качестве служебной и конфиденциальной информации и обращается с
ней как с коммерческой тайной. MWR Life является исключительным владельцем всей Служебной
информации, которая извлечена, скомпилирована, сконфигурирована и поддерживается за счет
расходования значительного времени, усилий и ресурсов компанией MWR Life и ее Независимыми
консультантами по стилю жизни. Согласно этому Правилу компания MWR Life предоставляет
Независимым консультантам по стилю жизни личное, неисключительное, не подлежащее передаче и
отзывное право на использование Служебной информации только по мере необходимости, чтобы помочь
им в ведении их бизнеса, как это предусмотрено в рамках настоящих Правил и процедур. Компания
оставляет за собой право отказать в предоставлении указанного права или отозвать его после отправки в
разумные сроки уведомления Независимому консультанту по стилю жизни с указанием причин(-ы)
такого отказа или отзыва, когда по обоснованному мнению MWR Life это необходимо для защиты

конфиденциальности или ценности Служебной информации. Все Независимые консультанты по стилю
жизни обязаны хранить Служебную информацию в строжайшей тайне, а также предпринимать все
разумные шаги и необходимые меры для защиты Служебной информации и обеспечения е
конфиденциальности.
5.4. Кросс-спонсорство
Фактическое межгрупповое спонсорство или попытки такого спонсорства строго запрещены.
Межгрупповое спонсорство — это косвенная или иная регистрация физического лица или организации,
которое(-ая) или уже имеет текущий номер клиента, или заключило(-а) Соглашение с Независимым
консультантом по стилю жизни, хранящееся в досье MWR Life, или являлось(-ась) стороной такого
соглашения в течение 6 (шести) предыдущих календарных месяцев. Запрещается использование в целях
обхода настоящих правил имени супруга(-и) или родственника, принадлежащих им торговых марок,
фирменных наименований, псевдонимов, корпораций, товариществ, тестов, федеральный налоговых
идентификационных номеров, а также фиктивных идентификационных номеров. Настоящие правила не
запрещают передачу бизнеса MWR Life в соответствии с Разделом «Продажа, передача или уступка
бизнеса MWR Life» настоящих Правил и процедур.
5.5. Утверждение или одобрение государственными органами
Регулирующие органы и должностные лица федерации и штатов не одобряют и не согласовывают любые
прямые продажи, а также создание сетевых маркетинговых компаний или программ. Поэтому
Независимые консультанты по стилю жизни не должны заявлять или намекать, что компания MWR Life
или ее План вознаграждений «утвержден(-а)», «одобрен(-а)» или иным образом санкционирован(-а)
любым государственным органом.
5.6. Удостоверение личности
Все Независимые консультанты по стилю жизни обязаны предоставить MWR Life свой номер
социального страхования, федеральный идентификационный номер работника или номер официального
удостоверения личности, указав его в Соглашении с Независимым консультантом по стилю жизни или
направив отдельно по запросу Компании. После регистрации Компания присвоит Независимому
консультанту по стилю жизни уникальный идентификационный номер для целей идентификации данного
консультанта. Этот номер будет использоваться для размещения заказов и отслеживания комиссионных
и бонусов.
5.7. Налоги на доходы
Каждый Независимый консультант по стилю жизни несет ответственность за оплату местных налогов,
налогов штата и федеральных налогов на любой доход, полученный в процессе деятельности в качестве
Независимого консультанта по стилю жизни.
5.8. Статус независимого подрядчика
Вы являетесь независимым подрядчиком. Вы не являетесь представителем, сотрудником, партнером
Компании и не участвуете в совместном предприятии с нею. Вы не можете представляться никем иным,
помимо Независимого консультанта по стилю жизни. Вы не имеете права связывать MWR Life
какими-либо обязательствами. Вы отвечаете за оплату собственных налогов для самозанятых,
федеральных подоходных доходов и других налогов, предусмотренных законодательством. Вы обязаны

соблюдать любые федеральные законы, законы штатов и местные законы, а также нормы и правила
Компании, касающиеся вашего независимого бизнеса MWR Life или приобретения, получения, хранения,
продажи, распространения или рекламирования услуг или возможности MWR Life.
Независимые консультанты по стилю жизни не вправе отвечать на телефонные звонки фразами
«MWR Life», «Корпорация MWR Life» или любым другим способом, позволяющим создать
у вызывающего абонента представление, что он связался с офисом компании MWR Life. Независимый
консультант по стилю жизни может представляться только в качестве Независимого консультанта по
стилю жизни MWR Life. Поэтому вся корреспонденция и визитные карточки, касающиеся бизнеса MWR
Life Независимого консультанта по стилю жизни или связанные с ним, должны содержать имя данного
консультанта и затем слова «Независимый консультант по стилю жизни».
5.9. Приобретение бонусов
Запрещается оформлять подписку на услуги исключительно с целью накопления бонусов или
приобретения ранга. Все услуги, приобретенные Независимым консультантом по стилю жизни, должны
приобретаться исключительно для личного пользования.
5.10. Стекинг
Стекинг — это несанкционированное манипулирование системой вознаграждений и/или маркетинговым
планом MWR Life с целью вызвать незаслуженное начисление комиссионных или повышение
нижестоящего Независимого консультанта по стилю жизни. Одним из примеров стекинга является
ситуация, когда спонсор размещает участников под неактивным участником нижестоящей
структуры (который может не знать клиентов или не иметь с ними никаких отношений) для того, чтобы
вызвать незаслуженное выполнение квалификационных требований для начисления комиссионных.
Другим примером стекинга является совершенное с целью манипулирования размещение Независимых
консультантов по стилю жизни внутри нижестоящей структуры для содействия повышению их уровня.
Стекинг является неэтичным и неприемлемым поведением и наказуемым проступком, за который
применяются различные меры вплоть до упразднения должностей Независимых консультантов по стилю
жизни всех физических лиц, непосредственно вовлеченных в такое поведение.
5.11. Один бизнес MWR Life на каждого Независимого консультанта по стилю жизни
Независимый консультант по стилю жизни может управлять только одним бизнесом MWR Life или на
основании юридических норм или по праву справедливости владеть долей собственности только в одном
таком бизнесе в качестве единоличного собственника, партнера, акционера, доверительного собственника
или выгодоприобретателя. Ни одно физическое лицо не может владеть и управлять более чем одним
бизнесом MWR Life, а также получать вознаграждения от более чем одного такого бизнеса. Члены одной
и той же семьи могут вести собственный отдельный бизнес MWR Life или иметь долю в нем.

5.12. Наследование
После смерти или признания недееспособным Независимого консультанта по стилю жизни его бизнес
может быть передан назначенному(-ым) наследнику(-ам). Для должного оформления такой передачи
в Компанию должна быть представлена вся соответствующая юридическая документация. При любой
передаче бизнеса MWR Life по завещанию или с использованием другого завещательного процесса

выгодоприобретатель приобретает право на получение всех бонусов и комиссионных маркетинговой
структуры умершего Независимого консультанта по стилю жизни при условии выполнения всех
следующих квалификационных требований. Наследник(-и) должен(-ны):
• Выполнять Соглашение с Независимым консультантом по стилю жизни.
• Соблюдать условия и положения настоящего Соглашения.
• Выполнять все квалификационные требования, предъявляемые к рангу/статусу умершего Независимого
консультанта по стилю жизни.
• Предоставить MWR Life «зарегистрированный адрес», на который будут высылаться все чеки для
выплаты бонусов и комиссионных. Выплата бонусов и комиссионных от бизнеса MWR Life по чекам,
переданным во исполнение данного раздела, будет осуществляться наследнику(-ам) общей
суммой с использованием одного чека.
• Учредить
бизнес-организацию
и
получить
федеральный
идентификационный
номер
налогоплательщика, если бизнес завещан совместным наследникам. MWR Life выдаст все чеки на бонусы
и комиссионные и одну форму 1099 бизнес-организации.
5.13. Продажа, передача или уступка бизнеса MWR Life
Хотя бизнес MWR Life находится в частной собственности и управляется независимо, к продаже,
передаче или уступке бизнеса MWR Life применяются определенные ограничения. Если Независимый
консультант по стилю жизни хочет продать свой бизнес MWR Life, должны быть выполнены следующие
условия:
А. Новый владелец должен быть действующим Независимым консультантом по стилю жизни
консультантом. В противном случае он обязан зарегистрироваться в качестве такого консультанта.
Б. Текущая линия спонсорства в любой ситуации должна быть сохранена, чтобы бизнес MWR Life
продолжал работать в составе этой линии спонсорства.
В. Нужно оплатить административный сбор за передачу бизнеса в размере 495 долларов США.
Г. Перед завершением процесса продажи, передачи или уступки и его одобрением компанией MWR Life
Независимый консультант по стилю жизни обязан погасить все свои долговые обязательства перед MWR
Life;
Д. Продающий бизнес Независимый консультант по стилю жизни должен иметь хорошую репутацию и
не нарушать какие-либо условия Соглашения, чтобы получить право продавать, передавать или уступать
бизнес MWR Life.
Перед продажей бизнеса MWR Life продающий его Независимый консультант по стилю жизни обязан
уведомить Отдел по соблюдению правил MWR Life о своем намерении совершить такую продажу.
Продажа или передача бизнеса MWR Life не может послужить основанием для каких-либо изменений в
линии спонсорства. Независимый консультант по стилю жизни не вправе продавать, передавать или
переуступать части своего бизнеса; этот бизнес должен продаваться в полном объеме.

5.14. Разделение бизнеса MWR Life
Иногда Независимые консультанты по стилю жизни MWR Life управляют своим бизнесом MWR Life
в рамках партнерских отношений «муж-жена» или с помощью обычных товариществ, корпораций или
трестов. В таком случае, поскольку брак может закончиться разводом, а корпорации, товарищества или
тресты (эти три бизнес-организации в совокупности именуются «организации») могут быть распущены,
следует принять меры для обеспечения того, чтобы любой осуществляемый развод или разделение
бизнеса не повлиял(-о) бы отрицательно на интересы и доходы других бизнесов, расположенных вверх
или вниз по линии спонсорства. Если расстающиеся стороны не обеспечивают своевременную защиту
насущных интересов других Независимых консультантов по стилю жизни и Компании, MWR Life будет
вынуждена прекратить действие Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни.
В процессе развода или роспуска организации стороны должны воспользоваться одним из следующих
способов действий:
A. Одна из сторон может с согласия других(-ой) сторон(-ы) управлять бизнесом MWR Life в соответствии
с письменным поручением, согласно которому отказывающийся от прав супруг(-а) или отказывающиеся
от прав акционеры, партнеры или члены треста разрешают MWR Life вести дела напрямую и
исключительно с другим супругом(-ой) или не отказывающимся от прав акционером, партнером или
участником треста.
Б. Стороны могут продолжать управлять бизнесом MWR Life совместно по принципу «как обычно»,
после чего все вознаграждения, выплачиваемые MWR Life, будут выплачиваться в соответствии со
статус-кво, существовавшим до подачи заявления о разводе или начала процедуры роспуска организации.
Данная процедура используется по умолчанию, если стороны не согласны с вышеизложенным форматом.
Компания никогда не будет удалять участника бизнеса из аккаунта Независимого консультанта по стилю
жизни без его письменного разрешения и подписи. Ни при каких обстоятельствах не допускается
разделение нижестоящей структуры, принадлежащей разводящимся супругам или распускаемой бизнесорганизации. Ни при каких обстоятельствах компания MWR Life не будет делить чеки на комиссионные
и бонусы между разводящимися супругами или членами распускаемых организаций. MWR Life признает
только одну нижестоящую структуру и будет выдавать только один чек на комиссионные на каждый
бизнес MWR Life в каждом цикле выплат комиссионных. Чеки на комиссионные всегда выдаются на имя
одного и того же физического лица или организации. В случае если стороны в процессе развода или
роспуска не могут разрешить спор относительно распоряжения комиссионными и владения бизнесом в
установленные сроки, которые определяются Компанией, Соглашение с Независимым консультантом по
стилю жизни отменяется в принудительном порядке.
5.15. Спонсирование
Все удовлетворяющие требованиям Независимые консультанты по стилю жизни с хорошей репутацией
вправе осуществлять спонсирование других лиц и их регистрацию в MWR Life. Любой потенциальный
клиент или Независимый консультант по стилю жизни имеет право абсолютно свободно выбирать
собственного спонсора. Если два Независимых консультанта по стилю жизни утверждают, что являются
спонсором одного и того же нового Независимого консультанта по стилю жизни или клиента, Компания
удовлетворит первую полученную Компанией заявку в качестве преимущественной.

5.16. Клиенты, приобретающие статус Независимых консультантов по стилю жизни
Текущие клиенты, которые решили стать Независимыми консультантами по стилю жизни, могут стать
собственным клиентом для целей выполнения квалификационных требований и выплаты комиссионных.
5.17. Упоминание
Консультанты по стилю жизни, которые удовлетворяют требованиям для присвоения рангов, будут
упомянуты на официальных страницах в соцсетях, на сайте и в других медиасредствах MWR Life по
собственному усмотрению Компании и дают Компании неограниченное разрешение на такие действия,
когда приобретают статус Консультанта по стилю жизни. Для официального упоминания в соцсетях и на
корпоративных мероприятиях Консультанты по стилю жизни должны не только выполнить
квалификационные условия для присвоения ранга, но и постоянно выполнять условие о минимальной
дневной остаточной квалификации: менеджер и старший менеджер («Серебряный 1»), областной
менеджер («Серебряный 2»), окружной менеджер («Серебряный 3»), областной менеджер («Золотой 1»),
национальный менеджер («Золотой 3»).
РАЗДЕЛ 6 - ОБЯЗАННОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО СТИЛЮ ЖИЗНИ
6.1. Изменение адреса, телефона, электронной почты
Для обеспечения своевременной связи, доставки вспомогательных материалов и чеков на комиссионные
очень важно поддерживать информацию в досье MWR Life в актуальном состоянии. Независимые
консультанты по стилю жизни, которые планируют переехать в другое место или изменить свой адрес
электронной почты, обязаны представить дополненное Соглашение с Независимым консультантом по
стилю жизни с новой информацией.
6.2. Спонсорские обязанности Независимого консультанта по стилю жизни
6.2.1. Первоначальное обучение
Любой Независимый консультант по стилю жизни, который спонсирует другого Независимого
консультанта по стилю жизни для его приема в MWR Life, обязан добросовестно выполнять функцию
предоставления помощи и обучения для того, чтобы гарантировать надлежащее управление бизнесом
MWR Life его нижестоящей структурой. Независимые консультанты по стилю жизни обязаны
предоставить самую последнюю версию Правил и процедур, Заявления о раскрытии доходов и Плана
вознаграждений физическим лицам, которых они спонсируют для приобретения ими статуса
Независимых консультантов по стилю жизни, до того, как заявители подпишут Соглашение с
Независимым консультантом по стилю жизни.
6.2.2. Обязанности по текущему обучению
Независимые консультанты по стилю жизни обязаны контролировать Независимых консультантов по
стилю жизни в своих нижестоящих структурах, чтобы они не делали неправомерных заявлений о
продуктах или бизнесе и не участвовали в каком-либо незаконном или ненадлежащем поведении. Каждый
Независимый консультант по стилю жизни должен быть в состоянии предоставить компании MWR Life
по ее запросу документальное подтверждение постоянного исполнения им своих обязанностей Спонсора.

6.3. Запрет на распространение негативной информации
Независимые консультанты по стилю жизни не должны выставлять в негативном свете или
дискредитировать MWR Life, других Независимых консультантов по стилю жизни MWR Life, услуги
MWR Life, План вознаграждений, владельцев, членов правления, директоров, должностных лиц или
сотрудников MWR Life, а также не должны негативно отзываться о них.
6.4. Сообщение о нарушении правил
Независимые консультанты по стилю жизни, которые становятся свидетелями нарушения Правил другим
Независимым консультантом по стилю жизни, должны представить письменный отчет о нарушении
напрямую в Отдел соблюдения правил MWR Life с приложением всех подтверждающих доказательств и
соответствующей информации. Важно понимать, что необходимо сохранять в тайне подобную
предоставляемую информацию.
РАЗДЕЛ 7 – ОПЛАТА
7.1. Автоматическая оплата
Членство автоматически продлевается каждый месяц с использованием указанного в досье средства
платежа. Если у Независимого консультанта по стилю жизни имеется ожидающий остаток комиссионных
в рамках Дневной выплаты или Месячной выплаты, то сборы за следующий месяц вычитаются из такого
ожидающего остатка.
РАЗДЕЛ 8 – КОМИССИОННЫЕ
8.1. Условия получения комиссионных
Для того чтобы претендовать на получение комиссионных, указанных в Плане вознаграждений
MWR Life, Независимый консультант по стилю жизни должен удовлетворять условиям, иметь хорошую
репутацию и выполнять положения Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни и
настоящие Правила и процедуры. Время от времени MWR Life будет проводить конкурсы и промоакции,
не связанные с Планом вознаграждений. Для того чтобы претендовать на получение вознаграждения в
рамках дополнительного конкурса или промоакции, Независимый консультант по стилю жизни должен
выполнить квалификационные требования в течение срока конкурса или промоакции. Любые требования,
предъявляемые к Независимому консультанту по стилю жизни или Клиенту и необходимые для
получения дополнительного вознаграждения, должны выполняться и/или быть активными в течение
срока проведения любого такого конкурса или промоакции. Чтобы помочь Независимым консультантам
по стилю жизни сохранять статус удовлетворяющих требования, накопленные комиссии на сумму более
75 долларов США будут использоваться для предварительной покупки токенов Pro.
Выплаченные комиссионные будут отозваны в случае, если событие, послужившее поводом для их
выплаты, отменяется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента начала, например, в результате лишения
статуса члена. Если Независимый консультант по стилю жизни не удовлетворяет условиям и является
членом Travel Advantage™, положительный остаток комиссионных Дневной выплаты и/или
положительный остаток комиссионных по счету электронного кошелька списывается для покупки до 2-х
(двух) токенов. Комиссионные платежи обнуляются, если не переводятся из электронного кошелька в
течение 90 (девяноста) дней после выплаты и/или в течение 3-х (трех) дней после выплаты в случае

отмены Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни. Независимый консультант по стилю
жизни не обязан становиться клиентом, но может сделать это по желанию для целей настоящего раздела.
8.2. Запрет на покупку бонусов
Покупка бонусов полностью запрещается. Покупка бонусов включает в себя следующие действия:
(а) регистрация физических лиц или организаций без их ведома и/или заключение Соглашения с
Независимым консультантом по стилю жизни с такими физическими лицами или организациями;
(б) мошенническая регистрация физического лица или организации в качестве Независимого
консультанта по стилю жизни или Клиента; (в) регистрация или попытка регистрации несуществующих
физических лиц или организаций в качестве Независимых консультантов по стилю жизни или клиентов
(«фантомы»); (г) приобретение услуг MWR Life от имени другого Независимого консультанта по стилю
жизни или Клиента или с использованием идентификационного номера такого другого консультанта или
такого клиента, чтобы претендовать на получение комиссионных или бонусов; (д) регистрация
Независимого консультанта по стилю жизни или Клиента с использованием собственной кредитной
карты с целью выполнения квалификационных требований для начисления бонусов; (е) регистрация
незаинтересованных Клиентов для целей выполнения квалификационных требований для начисления
бонусов и/или (ж) использование любого другого механизма или уловки для получения права на
повышение ранга, стимулов, призов, комиссионных или бонусов, предоставление которых не
обусловлено
добросовестными
покупками
продуктов
или
услуг
конечными
пользователями-потребителями.
8.3. Административные сборы
Из комиссионных вычитается административный сбор в размере 1,95 доллара США. При возврате
платежей с Независимого консультанта по стилю жизни взимается сбор за возврат в размере
5 долларов США.
8.4. Задержка выплаты комиссионных
MWR Life не несет ответственности за утрату комиссионных или задержку их выплаты по какой-либо из
следующих причин: (i) Соглашение не хранится в MWR Life, является неполным, неправильно заполнено
или не выполняется; (ii) ненадлежащее уведомление об изменении адреса; (iii) предоставление в MWR
Life устаревших форм; (iv) проблемы при обработке информации клиента.
РАЗДЕЛ 9 – РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
9.1. Дисциплинарные взыскания
Нарушение Соглашения, настоящих Правил и процедур, какой-либо обязанности по обычному праву,
включая, помимо прочего, любую уместную обязанность лояльности, любое незаконное, мошенническое,
обманное или неэтичное деловое поведение или любое действие или бездействие Независимого
консультанта по стилю жизни, которое согласно единоличному усмотрению Компании может нанести
ущерб ее репутации или деловой репутации (такое причиняющее ущерб действие или бездействие не
обязательно должно быть связано с бизнесом Независимого консультанта по стилю жизни MWR Life),
может привести по усмотрению MWR Life к принятию одной или нескольких из следующих мер по
исправлению ситуации:
• выдача письменного предупреждения или замечания;

• предъявление Независимому консультанту по стилю жизни требования о принятии безотлагательных
мер по исправлению положения;
• наложение штрафа, который может быть удержан из сумм, указанных в чеках на выплату бонусов и
комиссионных;
• утрата права на получение одного или нескольких чеков на выплату бонусов и комиссионных;
• приостановка выплаты Независимому консультанту по стилю жизни всех или части его бонусов и
комиссионных на период, пока MWR Life расследует любое поведение, которое предположительно
нарушает Соглашение; если бизнес Независимого консультанта по стилю жизни прекращается по
причинам наложения дисциплинарного взыскания, этот Независимый консультант по стилю жизни
утрачивает право на последующее получение любых комиссионных, выплата которых была
приостановлена на период проведения расследования;
• приостановка Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни, заключенным с физическим
лицом, на один или несколько периодов выплат;
• принудительное прекращение действия Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни,
заключенного с нарушителем;
• любая другая мера, которая в явной форме разрешена в любом положении Соглашения или применение
которой MWR Life сочтет практически возможным и уместным для обеспечения справедливого
возмещения ущерба, причиненного частично или полностью нарушением Независимым консультантом
по стилю жизни правил или договора;
• возбуждение судебного разбирательства для получения денежного возмещения и/или средства судебной
защиты по праву справедливости.
Каждое нарушение рассматривается на индивидуальной основе, и все дисциплинарные взыскания
применяются по собственному усмотрению MWR Life.
9.2. Посредничество
До возбуждения арбитражного разбирательства стороны добросовестно проводят встречи и пытаются
разрешить любые споры, вытекающие из Соглашения или связанные с ним, с использованием
необязательной процедуры посредничества. Посредником назначается лицо, удовлетворяющее обе
стороны. Сборы и расхода посредника, а также расходы на организацию и проведение процесса
посредничества распределяются поровну между сторонами. Каждая сторона обязана оплатить свою часть
ожидаемых общих сборов и расходов как минимум за 10 (десять) дней до начала процедуры
посредничества. Каждая сторона оплачивает свои собственные расходы на адвокатов, издержки и
индивидуальные расходы, связанные с проведением и посещением процедуры посредничества.
Процедура посредничества проводится в Гонконге, Гонконг, и не должна длиться более 2-х (двух)
рабочих дней.

9.3. Арбитраж
Если процедура посредничества оказывается безуспешной, вопрос о разногласии или требовании,
возникающем из данного Соглашения, или о нарушении Соглашения подлежит урегулированию в
рамках арбитражного разбирательства в соответствии с действующими Правилами коммерческого
арбитража Американской арбитражной ассоциации. Вынесенное арбитром решение может быть
впоследствии передано на утверждение в любой суд, обладающей соответствующей юрисдикцией.
Независимые консультанты по стилю жизни отказываются от всех прав на суд присяжных или обращение
в любой суд. Все арбитражные процедуры проводятся в Гонконге, Гонконг. Всем сторонам
предоставляются все права на истребование доказательств в соответствии с Федеральными правилами
гражданского судопроизводства. Процесс ведет один арбитр, который является адвокатом, имеющим
право выступать в суде и обладающим опытом в сделках по предпринимательскому праву. Существенное
предпочтение отдается адвокатам, разбирающимся в отрасли прямых продаж. Арбитр выбирается из
списка, предоставляемого Американской арбитражной коллегией. Каждая из сторон арбитражного
процесса оплачивает собственные затраты и расходы на арбитраж, в том числе юридические гонорары и
пошлину за подачу заявления о возбуждении арбитражной процедуры. Решение арбитра является
окончательным и обязательным для сторон и, при необходимости, может быть передано для утверждения
в любой суд компетентной юрисдикции. Настоящая арбитражная оговорка остается в силе после любого
расторжения или истечения срока действия настоящего Соглашения.
ЗАПРЕЩАЮТСЯ ЛЮБЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИСКИ, ИНЫЕ ИСКИ, ПОДАВАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ИСКИ, ПОДАВАЕМЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ В ИНТЕРЕСАХ
ЧАСТНОГО ЛИЦА, ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ИСКОВОГО ТРЕБОВАНИЯ
С ТРЕБОВАНИЕМ ДРУГОГО ЛИЦА ИЛИ ГРУППЫ ИСТЦОВ.
Ничто в настоящих Правилах и процедурах не препятствует компании MWR Life подавать
соответствующее ходатайство и получать от любого суда, обладающего юрисдикцией, судебный приказ
о наложении ареста, временный судебный запрет, предварительный судебный запрет, бессрочный
судебный запрет или другое средство судебной защиты, 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 какимлибо арбитражным или иным процессом.
9.4. Применимое право, юрисдикция и место разрешения споров
Юрисдикцией и местом рассмотрения любого вопроса, не подлежащего передаче в арбитраж, является
исключительно Гонконг, Гонконг. Законы Гонконга регулируют все иные вопросы, касающиеся
Соглашения или вытекающие из него.

РАЗДЕЛ 10 – ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ
10.1. Последствия отмены и прекращения действия
До тех пор, пока Независимый консультант по стилю жизни удовлетворяет требованиям и выполняет
положения Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни и настоящие Правила, компания
MWR Life обязана выплачивать комиссионные такому консультанту в соответствии с Планом
вознаграждений. Бонусы и комиссионные Независимого консультанта по стилю жизни являются полным
встречным удовлетворением за усилия Независимого консультанта по стилю жизни в сфере ведению
продаж и всех видов деятельности, связанных с увеличением объема продаж (в том числе, помимо
прочего, формирование нижестоящей структуры). После непродления Независимым консультантом по
стилю жизни своего Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни, аннулирования
Соглашения в связи с бездействием или добровольной или принудительной отмены (прекращения
действия) данного Соглашения (все эти методы в совокупности называются «Отмена») бывший
Независимый консультант по стилю жизни утрачивает права, права собственности, права требования или
законный интерес в отношении нижестоящей структуры, деятельностью которой он управлял, или любых
комиссионных или бонусов от продаж, осуществленных его структурой. Независимые консультанты по
стилю жизни отказываются от любого и всех возможно имеющихся у них прав, в том числе, помимо
прочего, прав собственности на нижестоящую структуру. После отмены Независимым консультантом по
стилю жизни своего Соглашения с Независимым консультантом по стилю жизни бывший Независимый
консультант по стилю жизни утрачивает право представлять себя в качестве Независимого консультанта
по стилю жизни MWR Life и право продавать продукты или услуги MWR Life. Независимый консультант
по стилю жизни, чье Соглашение с Независимым консультантом по стилю жизни было отменено,
получает комиссионные и бонусы только за последний полный период выплат, в течение которого он
работал до отмены Соглашения (за вычетом любых сумм, удержанных в ходе расследования,
предшествующего принудительной отмене Соглашения).
Участник MWR Life вправе отменить Соглашение в любое время, независимо от причины отмены.
Уведомление об отмене следует направлять Компании по ее основному деловому адресу или по
электронной почте в адрес MWR Life. Письменное уведомление должно содержать подпись
Независимого консультанта по стилю жизни, а также написанные печатными буквами имя, адрес и адрес
электронной почты, связанные с его статусом Независимого консультанта по стилю жизни. Независимые
консультанты по стилю жизни, которые отменяют Соглашение в течение 30 дней с момента своей
регистрации, отказываются от прав на любые возможные заработанные ими комиссионные.
10.2. Непродление
Независимый консультант по стилю жизни также может добровольно отменить Соглашение с
Независимым консультантом по стилю жизни посредством неоплаты сбора за продление. Независимым
консультантам по стилю жизни предоставляется 60-дневный льготный период, в течение которого они
могут возобновить соблюдение требований и сохранить свое Соглашение, действие которого было
прекращено из-за неуплаты административного сбора.

РАЗДЕЛ 11 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЕ — договор между Компанией и каждым Независимым консультантом по стилю жизни;
включает в себя Соглашение с Независимым консультантом по стилю жизни, Правила и процедуры MWR
Life, а также План вознаграждений MWR Life в их нынешнем виде и с поправками, внесенными MWR
Life по своему усмотрению. Эти документы в совокупности называются «Соглашение».
ОТМЕНА — прекращение бизнеса Независимого консультанта по стилю жизни. Отмена может быть
добровольной, принудительной или обусловленной непродлением Соглашения после пребывания в
Неактивном статусе в течение 60 (шестидесяти) дней.
ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ — рекомендации и ссылочная литература с описанием того, как
Независимые консультанты по стилю жизни могут получать комиссионные и бонусы.
КЛИЕНТ — клиент, который покупает услуги MWR Life и не участвует в создании бизнеса и продаже
услуг.
НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО СТИЛЮ ЖИЗНИ — лицо, приобретающее планы услуг,
генерирующие продажи и получающее комиссионные за развитие бизнеса.
ЛИНИЯ СПОНСОРСТВА — отчет, создаваемый MWR Life и содержащий очень важные данные о
личностях Независимых консультантов по стилю жизни, информацию о продажах и деятельности
структуры каждого Независимого консультанта по стилю жизни в области привлечения новых
консультантов. Этот отчет включает конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, которая
является собственностью MWR Life.
СТРУКТУРА — клиенты и Независимые консультанты по стилю жизни, размещающиеся ниже
определенного Независимого консультанта по стилю жизни в организационной структуре.
ВЕРБОВКА: для целей Правил о конфликте интересов MWR Life термин «вербовка» означает факт или
попытку переманивания, привлечения, регистрации, поощрения или принятия мер по оказанию влияния
каким-либо другим образом непосредственно, косвенно или через третью сторону на другого
Независимого консультанта по стилю жизни или Клиента MWR Life с целью его регистрации или
привлечения к участию в другой многоуровневой маркетинговой структуре, сетевом маркетинге или
возможности прямых продаж.
СПОНСОР — Независимый консультант по стилю жизни, который регистрирует Клиента или другого
Независимого консультанта по стилю жизни в Компании и указан в качестве Спонсора в Соглашении с
Независимым консультантом по стилю жизни. Действия по регистрации и обучению других лиц для
последующего получения ими статуса Независимых консультантов по стилю жизни называются
«спонсированием».
ВЫШЕСТОЯЩАЯ СТРУКТУРА: этот термин обозначает Независимого(-ых) консультанта(-ов) по стилю
жизни, который(-ые) находятся выше определенного Независимого консультанта по стилю жизни в
линии спонсорства, ведущей к Компании, т.е. в последовательности спонсоров, которая связывает любого
конкретного Независимого консультанта по стилю жизни с Компанией.

