ONE BUSINESS GROUP APPLICATION AND INDEPENDENT СONSULTANT
One Business Group, LLC находится по адресу 9375 E Shea Blvd Suite 100, Scottsdale, AZ 85260
(далее по тексту "One Business Group, LLC”) является организатором этой Маркетинговой
Структуры Сбыта в России и странах СНГ. Сбыту подлежит Клубная Карта Voyago
Diamond Card и продукция серии Eco Altai, другие сопутствующие товары и услуги
Компании One Business Group, LLC. Сбыт и распространение услуг One Business Group, LLC
производится через Независимых Консультантов, которые принимают заказы от клиентов.
APPLICATION TO BECOME INDEPENDENT СONSULTANT
Я желаю зарегистрироваться в One Business Group, LLC в качестве Независимого
Консультанта. Я заявляю, что предоставленная мною информация точна и правдива, и что я
достиг установленного законом возраста для заключения настоящего Договора. Я понимаю,
что моя отметка в поле "Даю Своё Согласие" имеет юридическую силу физической подписи
и подтверждает, что мною прочитаны ВСЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ФОРМА ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ ЮР. ЛИЦА, ПЛАН КОМПЕНСАЦИИ И ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ
("ДОГОВОР ") перед подписанием этого Договора. Я понимаю, что кроме этой заявки и её
утверждения Компанией One Business Group, LLC и приобретения Системы Успешного
Построения Бизнеса (B.O.S.S.), не существует никаких требований, и любые затраты на
приобретение продуктов, услуг, рекламных материалов, обучающих пособий, промо
материалов и литературы, и любых других материалов и пособий производятся сугубо на
добровольной основе. Я обязуюсь соблюдать все условия Договора и любых других
юридических документов, которые публикует One Business Group, LLC и в которые
вносятся изменения и поправки по мере необходимости. Я также понимаю, что если я
привлекаю других лиц для участия в Структуре Сбыта в качестве Независимого
Консультанта OneBusiness Group, LLC, я не буду получать никакой компенсации за акт
привлечения. Оплата моей деятельности происходит на основании деятельности других
Независимых Консультантов, если в результате их деятельности создаётся объём продаж
потребителю, предоставляемых Компанией услуг.
Я даю согласие и разрешаю Компании One Business Group, LLC на хранение и обработку
личной информации, предоставленной мною в целях рекламы, выплаты комиссионных и
бонусов, отчётности, сотрудничестве с государственными структурами в целях необходимых
для соблюдения действующего законодательства или в любых других целях для ведения
бизнеса и на усмотрение Компании One Business Group, но в рамках Политики
Конфиденциальности. One Business Group, LLC может записывать эту информацию
вручную и / или в электронном виде и будет контролировать данную информацию.
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One Business Group, LLC может передавать такую личную информацию другим
Независимым Консультантам, смежным или дочерним Компаниям или организациям,
которые обслуживают One Business Group, или группу дочерних компаний. Такие Компании
и Организации могут находиться внутри или за пределами Европейской экономической
зоны. Эти Компании и Организации могут быть расположены в тех странах, которые не
имеют законы о защите личной информации. Сведения о таких компаниях и странах будут
предоставлены по запросу.
Я заявляю, что проживаю и осуществляю всю свою деятельность исключительно на
территории Российской Федерации или стран СНГ. Все бонусы и комиссионные заработаны
в результате продажи услуг и продукта Компании One Business Group, LLC потребителям на
территории Российской Федерации или стран СНГ. Я подтверждаю, что вся моя
деятельность происходит за пределами Соединённых Штатов Америки
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
ПРАВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ: Я понимаю, что в качестве Независимого
Консультанта One Business Group, LLC (далее по тексту "Компания" или "One Business Group") я
имею не эксклюзивное право:
1. Распространения и сбыта услуг и продукта Компании One Business Group, LLC в соответствии с
этими правилами и условиями;
2. Привлечения других Независимых Консультантов для участия в распространении и сбыта
услуг Компании на территории России или стран СНГ.
Я обязуюсь обучать и мотивировать Независимых Консультантов в моей нижестоящей
организации.
Единственная обязательная покупка для того чтобы стать Независимым Консультантом это Бизнес
Система (“B.O.S.S”). Я понимаю и согласен с тем, что покупка продукта, услуг, рекламной
литературы, дополнительных материалов, посещение семинаров и любых других мероприятий
One Business Group не является обязательным, и происходит на сугубо добровольной основе. Я
ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАЮ И ПОНИМАЮ ТОТ ФАКТ, ЧТО КОМПАНИЯ ONE
BUSINESS GROUP НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОХОДОВ И НЕ
ОБЕЩАЕТ ЗАРАБОТКА СВОИМ НЕЗАВИСИМЫМ КОНСУЛЬТАНТАМ. Я ПОНИМАЮ, ЧТО
ЛЮБЫЕ ЗАРАБОТКИ И УСПЕХ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПРОДАЖИ ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГ
ONE BUSINESS GROUP МНОЙ И/ИЛИ ДРУГИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ В
МОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Я ПОНИМАЮ, ЧТО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ, Я И МОЯ
НИЖЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ОБЪЁМ ПРОДАЖ
ПОТРЕБИТЕЛЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ КОМПЕНСАЦИИ.
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ПЛАН КОМПЕНСАЦИИ. Я обязуюсь объяснять План Компенсации One Business Group в
соответствии с утверждённой версией без всяких преувеличений, личных добавлений и поправок.
ТОРГОВЫЕ МАРКИ, ИМЕНА, СИМВОЛЫ, СЛОГАНЫ. Я обязуюсь не использовать
торговые марки, торговые названия, лозунги, символы и цветовую схему без письменного
разрешения One Business Group, за исключением рекламных материалов, которые я приобрёл у
Компании, либо тех материалов, которые одобрены для использования Компанией в рекламных
целях.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РАБОТЕ ДРУГИХ НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ. В случае
привлечения других Независимых Консультантов, я обязуюсь оказывать им поддержку, помощь,
обучать этих Независимых Консультантов и их команду. Обязуюсь постоянно быть с ними на
связи, мотивировать их и своевременно предоставлять информацию о деятельности в
соответствии с действующими законами и правилами Российской Федерации или стран СНГ.
СТАТУС НЕЗАВИСИМОГО ПОДРЯДЧИКА. Я понимаю и согласен, что в качестве
Независимого Консультанта One Business Group, я являюсь независимым подрядчиком, и несу всю
ответственность, за оплату своих расходов, включая расходы на путешествия, питание,
проживание, секретарские расходы, расходы за оплату телефона транспорта и все другие расходы,
связанные с ведением бизнеса One Business Group. Я заявляю и понимаю, что не являюсь
сотрудником, партнером, юридическим представителем или владельцем франчайзинга или какимлибо другим официальным лицом One Business Group. Я не имею права и обязуюсь не создавать
расходы, долговые обязательства или открывать счета в банке от имени и на имя One Business
Group. One Business Group не несет ответственности за отчисления, и не будет отчислять с моих
Комиссионных или Бонусов налоги на социальное страхование и/или любые другие налоги. Я
подтверждаю, что сам несу ответственность за заполнение налоговых деклараций и уплату
налогов связанных с моей деятельностью в качестве Независимого Консультанта One Business
Group. Как независимый подрядчик, я обязуюсь соблюдать все законы, правила и условия
Договора и в отношении рекламы продукта и услуг One Business Group. Получить все лицензии
(включая регистрации для НДС, в случае необходимости) в соответствии с действующим законом
и согласно общественным правилам, в соответствии с Договором, связанные с продажей и
рекламой продукта, услуг и/или бизнеса One Business Group.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА. Я внимательно прочитал и обязуюсь осуществлять свою деятельность в
соответствии с этими правилами и условиями, сводом правил и процедур, Планом Компенсации
One Business Group, Правилами и Условиями использования Интернет Страницы, Политикой
Конфиденциальности и формой Регистрации юридического лица (если к Вам это относится). Все
эти документы и Заявка на участие в качестве Независимого Консультанта, опубликованы на этой
интернет странице и в совокупности являются Договором Независимого Консультанта. Я
обязуюсь соблюдать правила и не нарушать Договор, чтобы квалифицироваться на получение
Бонусов и Комиссионных One Business Group.
ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К ДОГОВОРУ. Я понимаю, что этот Договор может быть
изменен и / или дополнен по мере необходимости и по усмотрению One Business Groupи согласен
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следовать всем этим изменениям в Договоре. Изменения будут опубликованы в официальных
материалах One Business Group. One Business Group предоставит своим Независимым
Консультантам и даст возможность ознакомиться с полной копией измененных статей. Способ
доставки нового содержания будет осуществляться одним или несколькими методами:
1. Рассылка на адрес электронной почты
2. Телефонный звонок
3. Публикация на электронной странице (сайте) Компании обновлённого документа или
изменений в разделе новостей
4. Факс
5. Почтовая Рассылка
Я понимаю, подтверждаю и согласен, что после уведомления, если я продолжаю осуществлять
деловую деятельность с Компанией и продолжаю получать бонусы и/или комиссионные, тем
самым я выражаю своё согласие со всеми изменениями. Изменения вступают в силу с момента
трансляции новой информации, продолжение деятельности
One Business Group и/или получение бонусов и комиссионных выражает мое согласие со всеми
изменениями.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТКАЗ ОТ ВСЕХ ПРАВ В СЛУЧАЕ НЕ ПРОДЛЕНИЯ.
Срок действия Срок действия настоящего Договора составляет 1 (один) год с момента его
заключения и утверждения One Business Group. Договор вступает в силу и автоматически
продлевается каждый год и сроком на один год, при подтверждении квалификации Независимым
Консультантом, согласно условий компенсационного плана. Если любая из сторон отказывается
продлевать Договор, то за тридцать дней до истечения срока действия обязана предоставить
письменное уведомление о не продлении. Если я или One Business Group примет решение не
продлевать Договор, или если Договор аннулирован, расторгнут или является не действительным
по любой другой причине, я понимаю и согласен, что навсегда теряю все права в качестве
Независимого Консультант, такие как, но, не ограничиваясь нижеперечисленным.
Право продавать товары и услуги One Business Group
Право получать комиссионные, бонусы, или иной доход в результате моей прежней деятельности
и в результате деятельности моей бывшей нижестоящей организации.
One Business Group имеет право расторгнуть все Договора Независимых Консультантов с 30
дневным уведомлением если:
1. Компания прекращает свою деятельность на территории Российской Федерации или стран
СНГ, ликвидирует бизнес, как юридическое лицо.
2. Прекращает распространение продукта и сервиса, через каналы прямых продаж на территории
Российской Федерации или стран СНГ.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. Независимый Консультант имеет право расторгнуть этот договор
без всяких штрафных санкций по любой причине или без причины в течение 14-ти дней после его
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заключения, подав заявление о расторжении Договора. One Business Group имеет право
расторгнуть или аннулировать этот Договор, на свое усмотрение в течение 7 дней со дня его
заключения, или незамедлительно за любое нарушение этих постановлений или правил Договора,
или, за тридцать дней до расторжения, предоставить уведомление в письменном виде, для
расторжения Договора, без причины или следствия, в соответствии с правилами в своде правил и
процедур.
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Я понимаю, что у меня есть право в течение трёх дней с
момента заключения Договора, расторгнуть Договор, без штрафных санкций, путем
письменного уведомления о прекращении действия и получить полный возврат денежных средств
уплаченных мной компании One Business Group. Я понимаю, что имею право вернуть любые
товары, приобретенные в течение этого периода, и которые остаются непроданными при условии,
что эти товары находятся в том состоянии, в котором они находились на момент покупки в
оригинальной упаковке. One Business Group произведёт возврат денежных средств в размере 100%
от уплаченной суммы при отмене заказа услуг или продукта, которым я не воспользовался в
данный промежуток времени.
ПЕРЕРАСЧЁТ КОМИССИОННЫХ И БОНУСОВ ПРИ ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ. Я понимаю и согласен с тем, что если One Business Group возвращает денежные
средства клиенту в соответствии с условиями и правилами и политикой возврата денежных
средств, все бонусы или комиссионные, выплаченные мне за эту продажу, должны быть
возвращены в Компанию. Я даю разрешение One Business Group произвести перерасчёт и
удержать из моих бонусов и/или комиссионных, если Компания произвела возврат потребителю
денежных средств, и этот объём учитывался при выплате комиссионных и бонусов ранее. Я
согласен с тем, что это правило имеет силу, даже если Компания One Business Group произвела
возврат денежных средств по собственному усмотрению, за рамками действия политики возврата
денежных средств.
МЕТОД ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Я согласен с тем, что в случае расторжения
Договора возврат денежных средств будет производиться тем же методом, которым
производилась оплата. Если это не возможно, One Business Group определит возможный способ
возврата денежных средств.
ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ. Я понимаю и согласен с тем, что не имею права передавать
какие-либо полномочия или делегировать свои обязанности по Договору без предварительного
письменного согласия One Business Group. Любая попытка передавать какие-либо полномочия или
делегировать свои обязанности без письменного согласия One Business Group может привести к
расторжению Договора.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ КОМИССИОННЫХ И
БОНУСОВ. Я понимаю и согласен с тем, что если я буду нарушать условия договора, One
Business Group может, по своему усмотрению, принять меры в соответствии со сводом Правил и
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Процедур. Если в результате нарушения мною условий этого Договора Компания One Business
Group решит расторгнуть договор, я понимаю и согласен с тем, что Компания One Business Group
прекращает выплаты комиссионных и бонусов незамедлительно в день расторжения Договора, и я
не вправе получать какие-либо бонусы или комиссионные.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. One Business Group , дочерние компании,
юридические лица, ассоциированные компании, директора, должностные лица, акционеры,
сотрудники, правопреемники и агенты, не несут ни какой ответственности за, потерю Вами
фактической или ожидаемой прибыли, процентной ставки, доходов, ожидаемых сбережений,
репутации, а также, за случайные, прямые, специальные, случайные, косвенные убытки или
ущерб, или любые другие Ваши убытки и потери. Я согласен не предъявлять никаких претензий к
One Business Group, дочерним компаниям и юридическим лицам или ассоциированным
компаниям, директорам, должностным лицам, акционерам, сотрудникам, правопреемникам и
агентам. Я также согласен освободить One Business Group, дочерние компании и юридические
лица или ассоциированные компании, директоров, должностных лиц, акционеров, сотрудников,
правопреемников и агентов от любой ответственности, связанной с продвижением или ведением
моего бизнеса с One Business Group и любой деятельности, связанной с ним, такой, как
презентации услуг One Business Group или плана компенсации, эксплуатация транспортного
средства, аренда помещения для встреч и обучающих мероприятий и т.д., а также соглашаетесь
оградить One Business Group от любой ответственности за убытки, штрафы, судебные издержки
или судебные расходы, возникающие из-за любой моей несанкционированной и незаконной
деятельности при ведении бизнеса One Business Group.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОГОВОРА. Эта заявка и форма регистрации физического лица, эти
правила и условия, свод правил и процедур, План Компенсации, Политика Конфиденциальности,
Правила и Условия использования сайта и, если применимо, Форма Регистрации Юридического
Лица в их нынешнем виде и с поправками, внесенными One Business Group по своему
усмотрению, все в совокупности являются единой и неделимой частью всего Договора между One
Business Group и Вами. Любые обещания, заявления, предложения и другие обращения, не
изложенные в Соглашении, не имеют юридической силы или действия
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ. Если какое-либо правило
или условие данного Договора в любое время окажется незаконным, недействительным или не
имеющим юридической силы полностью или частично, то та часть правила или условия не будет
являться частью Договора. Но остальная часть правила или условия остаётся в силе и не может
быть исключена из этого договора.

ЮРИСДИКЦИЯ ДОГОВОРА. Данный Договор подлежит юрисдикции в соответствии с
действующим законодательством Штата Аризона в Соединённых штатах Америки. Стороны
подчиняются юрисдикции судов округа Марикопа в штате Аризона, США.
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РАЗРЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛОС, ФОТО, ВИДЕО И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ И
ОТКАЗ ОТ АВТОРСКОГО ПРАВА Я даю своё разрешение One Business Group использовать
мое имя, фотографию, личную историю, голос, фото, видео и другие изображения в рекламе,
рекламных материалах. Я отказываюсь от всех авторских прав на эти материалы и не претендую
на вознаграждение за использование этих материалов.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОХОДОВ. Я понимаю, что участие в бизнесе в качестве
Независимого Консультанта One Business Group мне никто не гарантирует заработок или успех.
Я подтверждаю, что никто не давал мне гарантии заработка и единственное заявление, которое я
прочитал это то, что КОМПАНИЯ ONE BUSINESS GROUP НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО ДОХОДОВ И НЕ ОБЕЩАЕТ ЗАРАБОТКА СВОИМ НЕЗАВИСИМЫМ
КОНСУЛЬТАНТАМ. ЗАРАБОТКИ УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧА ЗАВИСИТ ОТ ЛИЧНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ, УСИЛИЙ, ОПЫТА, ЖЕЛАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЖДОГО
ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА. НАЛИЧИЕ ПЛАНА КОМПЕНСАЦИИ НЕ ГАРАНТИРУЕТ
ЗАРАБОТОК. БЕЗ УСИЛИЙ НИКТО НЕ СМОЖЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАССЫЛКУ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Заполнив
заявку, чтобы стать Независимым Консультантом One Business Group, я даю своё разрешение
Компании One Business Group, постоянно быть в контакте и отсылать мне сообщения по
электронной почте на адрес электронной почты, указанный в форме заявки. Я понимаю, что такие
сообщения могут включать предложения и покупке услуг One Business Group и вспомогательных
средств ведения бизнеса. Я согласен с тем, что One Business Group может хранить и обрабатывать
мою личную информацию, которую я предоставил. One Business Group может использовать эту
информацию для маркетинга, выплаты комиссионных и анализа рентабельности бизнеса One
Business Group. One Business Group может записывать эту информацию вручную и / или в
электронном формате и будет контролировать эту информацию. One Business Group может
делиться этой информацией со Смежниками, с Поставщиками Услуг и с дочерними компаниями,
которые находятся внутри и за пределами Европейского Союза.
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