ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
1. Нижестоящие условия являются Договором, заключаемым между компанией Advant Global
Services Ltd. (P.O. Box 590, Suite 9, Henville Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and
Nevis), в дальнейшем - “Компания”, и физическим лицом - Независимым информационным партнером
(в дальнейшем: “Независимый партнер”).
2. Компания оказывает услуги полного доступа к Системе Сайта и вступает в деловые отношения
касательно Абонементов исключительно на основании Договора о Партнерстве.
3. Договор Присоединения, а также Политика Конфиденциальности, План вознаграждения
являются неотъемлемыми частями Договора о Партнерстве (https://advant.club/documents/). Все
перечисленные выше документы в своем настоящем виде вместе с любыми последующими
изменениями составляют полное имеющее обязательную силу соглашение и договоренность между
Независимым партнером и Компанией, без полного принятия которых Компания не вступает в деловые
и договорные отношения с будущим Независимым партнером. Явное и безоговорочное принятие всех
этих документов обязательно также для тех Независимых партнеров, которые уже находятся в
договорных отношениях с Компанией.
4. Несоблюдение положений какого-либо из этих документов может привести к расторжению
Компанией договорных отношений с Независимым партнером.
5. Если какая-либо часть Договора или какой-либо документ, опубликованный Компанией,
объявляется недействительной в суде, остальная часть этих правил, заявлений или документов
сохраняет полную силу.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Компания предоставляет услугу пользования своей онлайн-системы сайта (далее - Системы) с
целью покупки через сайт/Систему услуг или товаров Поставщиков через сеть Независимых партнеров.
Независимый партнер выступает информационным посредником и осуществляет привлечение других
физических лиц к покупке услуги Компании по предоставлению расширенного доступа к Системе.
2. Независимый Партнер за свои услуги получает вознаграждение в соответствии с Планом
вознаграждений, без обязательства по приобретению услуг или товаров Поставщиков.
3. Условиями для получения статуса Независимого Партнера являются: 1) регистрация на
веб-сайте https://advant.club/ и 2) приобретение одного из Абонементов Компании.

III. СТАТУС НЕЗАВИСИМОГО ПАРТНЕРА
1. Все Независимые партнеры являются Независимыми информационными партнерами Компании,
занятыми собственной независимой коммерческой деятельностью. Независимые партнеры не
считаются сотрудниками, не считаются покупателями права франшизы, так же как любой Договор
между
Компанией
и
ее
Независимым
партнером
не
закрепляет
отношений
сотрудника/работодателя/исполнителя/подрядчика, организации/фирмы, не создает товарищество или
совместное предприятие.
2. Независимый партнер самостоятельно несет полную ответственность за уплату налогов и иных
обязательных сборов с доходов, полученных от взаимодействия с Компанией в рамках этого договора.
Независимый партнер должен делать отчетность о своих доходах и, соответственно, уплачивать
налоги/сборы с доходов самостоятельно, в соответствие с законодательством страны своего
резидентства и/или страны Компании.
3. Компания оставляет за собой право вычесть из должного вознаграждения Независимого
партнера сумму, необходимую для уплаты налогов, обязательных сборов, если это требуется по
законодательству страны регистрации Компании. В ином случае Компания не осуществляет выплаты
каких-либо налогов, взносов за своих Независимых партнеров.
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4. Независимым партнерам строго запрещается заявлять прямо или косвенно, в устной или
письменной форме, что их отношения с компанией иные, нежели указано выше.
Независимый партнер вправе публично сообщать, что он является Независимым
информационным партнером/Независимым партнером Компании.
5. Каждый Независимый партнер освобождает Компанию от ответственности по любым
претензиям, а также от ущерба либо обязательств, возникших в результате использования
Независимым партнером методов ведения бизнеса, предусмотренных или не предусмотренных данным
Договором. Независимые партнеры не имеют права связывать Компанию какими-либо
обязательствами, кроме предоставления расширенного доступа к Системе.
6. Каждый Независимый партнер волен самостоятельно и на свое усмотрение устанавливать свое
рабочее время, место осуществления своей деятельности, определять методы продаж и маркетинговых
мероприятий, если это не противоречит условиям Договора.
7. Чтобы быть Независимым партнером Компании, физическое лицо должно достичь
совершеннолетия, принятого в его стране проживания.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕЗАВИСИМОГО ПАРТНЕРА
1. Независимый партнер имеет право продвигать услугу Компании и услуги/товары Поставщиков.
2. Независимым партнерам Компании предоставляется право приглашать других лиц и привлекать
их в свою личную бизнес-структуру Независимых партнеров на территории страны своего проживания,
а также в других странах, где представлена Компания либо Поставщики.
3. Независимый партнер обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к его паролям и
регистрационным данным своего аккаунта, кроме своего Личного Партнера.
4. В рамках своей деятельности Независимому партнеру запрещается нарушать права третьих
лиц, беспокоить их, использовать агрессивные и навязчивые формы деятельности, нарушать нормы
действующего права.
5. Компания запрещает осуществлять рассылку нежелательных рекламных сообщений,
пересылаемых без согласия получателей, распространяется на рассылку сообщений по электронной
почте, а также на рассылку рекламных факсов, на рассылку рекламных сообщений и осуществление
рекламных звонков, в том числе с помощью автоматических приспособлений.
6. Злоупотребления или противоправные действия Независимых партнеров, как, например,
применение несогласованной или недобросовестной рекламы, запрещены.
7. Независимому
партнеру,
в
частности,
запрещается делать не соответствующие
действительности или вводящие в заблуждение заявления об услугах Компании либо услугах/товарах
Поставщиков.
8. Независимому партнеру запрещается осуществлять рекламу и/или продажу услуг конкурентов
Компании либо Поставщиков.
Независимому партнеру также не разрешается продавать и предлагать прочим Независимым
партнерам Компании или Пользователям Компании конкурирующие услуги других компаний.
Если Независимый партнер работает/сотрудничает одновременно с несколькими компаниями, не
являющихся конкурентами Компании/Поставщиков, он обязан организовать свою деятельность (как и
деятельность своей нисходящей линии Независимых партнеров) таким образом, чтобы не возникало
смешения или соединения/путаницы деятельности, связанной с Компанией, с деятельностью,
осуществляемой другими компаний. Помимо этого, Независимому партнеру запрещается агитировать
других Независимых партнеров Компании для продажи конкурирующих услуг прочих компаний.
9. Реклама услуг Компании, товаров или других услуг, предлагаемых с помощью Сайта, разрешена
только с использованием рекламных материалов и рекламного содержания, предоставленных
Компанией, либо с использованием изображений и текста, который заранее согласован в письменном
(в т. ч. электронном) виде с Компанией по адресу support@advant.club.
10.
Кроме того, Независимый партнер может также проводить презентацию услуг на ярмарках и
выставках, только после предварительного письменного согласования с Компанией. Также, в этом
случае есть ограничение, что Независимый партнер не вправе предлагать на этих мероприятиях услуги
конкурентов.
11. Не разрешается продажа услуг Компании на аукционах, общедоступных или частных, на
торговых площадках, на порталах объявлений в Интернете или в подобных им местах продаж.
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12.
В рамках своей деятельности Независимый партнер не вправе создавать впечатление, что
он действует по поручению или от имени Компании, а также создавать впечатление, что он зависит от
Компании или обязан следовать её указаниям, а также нельзя создавать впечатление доверенного/
уполномоченного лица Компании. Независимый партнер не вправе принимать наличные средства для
оплаты услуг, предлагаемых на Сайте, и не имеет права делать никакие заявления от имени Компании
или принимать на себя обязательства по предоставлению услуг, которые предлагаются на Сайте.
13.
В рамках маркетинговой деятельности Независимый партнер должен воздерживаться от
любых методов недобросовестной торговли. Независимый партнер обязан представляться
Пользователем Системы, Независимым информационным партнером/Независимым партнером
Компании. Интернет страницы, почтовая рассылка, визитные карточки, объявления, рекламные
материалы и тому подобные материалы должны содержать указание на единоличную ответственность
Независимого партнера, а также в этих материалах должна использоваться формулировка
«Пользователь/Независимый коммерческий партнёр /Независимый партнер Компании».
14.
Независимому партнеру воспрещается от имени Компании подавать запросы на получение
кредитов и брать кредиты, совершать расходы, принимать обязательства, открывать банковские счета,
регистрировать объекты интеллектуальной собственности, регистрировать такие же или похожие
торговые марки в своей стране проживания либо любой другой стране, заключать договоры или делать
какие-либо иные обязывающие волеизъявления от имени Компании.
15. Использование фирменного наименования, брендов, товарных знаков, слова “Advant” или
словосочетания “Advant Club” и иных коммерческих обозначений (в дальнейшем: «обозначения»)
Компании возможно только после непосредственного письменного согласия Компании на конкретное
использование. Это распространяется и на регистрацию интернет-доменов и адресов электронной
почты, содержащих какое-либо обозначение “Advant”/“Advant Club” в любом виде. Компания вправе
потребовать уничтожения интернет-доменов, интернет-сайтов или адресов электронной почты,
содержащих какое-либо обозначение “Advant”/“Advant Club”, не получившие письменного разрешения
на использование от Компании, а также вправе требовать их передачи в свою собственность на
безвозмездной основе. В этом случае затраты на передачу передаваемого интернет-объекта несёт
Компания.
16.
Независимый партнер не вправе отвечать на запросы со стороны прессы/ журналистов,
предприятий, учреждений, организаций, органов относительно Компании, её услуг, плана
вознаграждений и прочих элементов деятельности Компании. Независимый партнер обязан все такие
запросы немедленно перенаправить Компании.
17.
Переход Независимого партнера в другую линию Независимых партнеров невозможен.
18.
Независимый партнер не вправе передать свою личную бизнес-структуру (общность всех
партнеров в его реферальной структуре), кроме тех случаев, когда на то имеется особая причина,
оценка которой отдается исключительно на усмотрение Компании, и если Компания дала
предварительное согласие на такую передачу в письменной форме. Компания имеет право отклонить
по своему усмотрению планируемые передачи.

V. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
1. Бонусы и дополнительные вознаграждения выплачиваются только после принятия условий этого
Договора.
2. Любые выплаты вознаграждений определяются Планом вознаграждений, действующим на
соответствующий момент.
3. Минимальная сумма к выплате составляет двадцать долларов США ($20,00) или иную сумму в
соответствии с предписаниями какой-либо страны, где работает Компания. Если заработанная сумма
меньше минимальной, она будет накапливаться до тех пор, пока не превысит двадцать долларов США
($20,00).
4. Комиссионные за обработку данных (начисление вознаграждений, Служба поддержки и т. д.) в
размере одного доллара и пятидесяти центов США ($1,50) взимаются со всех вознаграждений за
каждый отчетный период.
5. Об ошибках при выплате вознаграждений и прочих выплат Компания должна быть поставлена в
известность Независимым партнером в письменной форме в течение 30 дней с момента совершения
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ошибочной выплаты. По истечении данного срока вознаграждение или прочие выплаты считаются
одобренными Независимым партнером.

VI. БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТЫ
1. Компания предоставляет Независимому партнеру за отдельную плату дополнительные функции
своей онлайн-системы (далее - Бизнес-инструменты) для работы с партнерской сетью:
CRM-функциональность (система учета контактов для привлечения новых Независимых партнеров)
и Лендинг-функциональность (стандартные шаблоны сайтов для размещения информации о
Независимом партнере) в размере и сроки, указанные в Системе, при условии заказа подписки на
Бизнес-инструменты Независимым партнером.
2. Независимый партнер обязуется использовать Бизнес-инструменты исключительно для целей
деятельности Независимого партнера по данному Договору. При нарушении этого условия Компания
вправе удалить/заблокировать Аккаунт Независимого партнера.

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗАВИСИМОГО ПАРТНЕРА
1. Любой Независимый партнер может добровольно отказаться от своего статуса, не возобновляя
его, когда требуется, отослав письменное уведомление Компании. Прекращение сотрудничества
вступает в силу с момента получения такого уведомления Компанией.
2. Компания оставляет за собой право временно заблокировать доступ Независимого партнера в
Систему в любое время, если считает, что Независимый партнер мог нарушить/нарушил положения
этого Договора. Компания известит о временной блокировке Независимого партнера сообщением по
электронной почте, отправленным на адрес, указанный в его Аккаунте. При существенном/ грубом
нарушении условий этого Договора, Компания вправе произвести блокировку Аккаунта Независимого
партнера без предварительного предупреждения.
3. На период расследования, во время временной блокировки Аккаунта, любые вознаграждения
или бонусы, которые подлежат выплате, будут отсрочены до принятия окончательного решения
Компанией. Если факт нарушения не подтвердится, временная блокировка аннулируется и любые
вознаграждения или бонусы зачисляются на счет Независимого партнера.
4. Деятельность Независимого партнера может быть прекращена при нарушении им любого из
условий Договора. Уведомление о прекращении сотрудничества, с указанием причин(-ы) этого
предоставляется Независимому партнеру Компанией в письменной форме и доставляется посредством
электронной почты.
5. Независимый партнер, деятельность которого была прекращена принудительно, может
опротестовать данное действие, направив на электронный почтовый адрес письмо Компании с
указанием оснований для апелляции в течении 10 (десяти) дней со дня уведомления о прекращении
сотрудничества.
6. В случае смерти Независимого партнера, его законные наследники имеют право подать заявку
на получение доступа к его Аккаунту на основании скан-копии соответствующего заявления
наследников, направленного электронным сообщением Компании, и скан-копий следующих
документов: 1) свидетельства о смерти Независимого партнера; 2) заявления о принятии наследства,
поданного нотариусу; 3) справка нотариуса о круге наследников наследодателя после 6 месяцев с даты
смерти либо свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом на любой объект
наследуемой собственности наследодателя, в которой указан наследник. Компания оставляет за собой
право оценивать поданные документы по собственному усмотрению, принимая во внимание
соответствующее законодательство страны наследодателя Независимого партнера. Компания может
разрешить доступ наследника/ наследников к Аккаунту наследодателя с/без внесения некоторых
изменений в данные Аккаунта, которые касаются персональных данных Независимого партнера.
7. Компания оставляет за собой право приостановить действие Договора либо расторгнуть Договор
с Независимым партнером с письменным уведомлением Независимого партнера о причине такого
решения в случае возникновения непредвиденных и непредусмотренных договором нарушений со
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стороны Независимого партнера в виде деструктивных действий в отношении Компании/ репутации
Компании и других Независимых партнеров, Поставщиков.

VIII. ТОРГОВАЯ МАРКА, ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТ И РЕКЛАМА
1. Коммерческое обозначение “Advant”, “Advant Club”, а также логотипы, название всех услуг и
программ Компании являются торговыми марками и используются исключительно Компанией либо с
письменного предварительного разрешения Компании. Только Компания имеет право производить и
продвигать на рынке товары или литературу под данными торговыми марками. Это включает: сайты,
слайды, брошюры, видеоматериалы, адреса доменов, странички в любых социальных сетях, а также
учебные и/или маркетинговые материалы и все рекламные (брендированные) материалы,
включающие, среди прочего, одежду, аксессуары, значки, магниты и т.д. Использование обозначений
“Advant”, “Advant Club” на любом предмете или цифровом материале, не производимом или не
разрешенном Компанией, запрещено.
2. Независимый партнер признает, что любое право на использование обозначений “Advant”,
“Advant Club” и материалов, защищенных авторским правом либо правом интеллектуальной
собственности, не является исключительным, и Компания вправе по своему усмотрению предоставлять
другим право использовать эти торговые марки и материалы, защищенные авторским правом.
3. Независимые партнеры несут ответственность перед Компанией за любой ущерб, нанесенный в
любой форме по причине неправильного или незаконного использования вышеуказанных обозначений,
торговых марок, знаков обслуживания, авторского права и других объектов права интеллектуальной
собственности, доступ к которым они получили в связи с сотрудничеством с Компанией.
4. Независимые партнеры не имеют права без официального разрешения Компании использовать
обозначения “Advant”, “Advant Club” и логотипы в рекламе своего телефона /факса /адреса офиса в
разделе «желтых страниц» телефонных справочников, или телефонной базы данных в сети Интернет,
не представившись в качестве Независимых коммерческих партнеров /Независимых партнеров/
Пользователей Компании. Также Независимый партнер не имеет права создавать сайты, страницы в
социальных сетях, объявления и медиа-контент (аудио-, видеозаписи и т.д.) с использованием
названия, обозначений и символики Компании. Все случаи публичного (для доступа более чем 1
человека) использования вышеуказанных обозначений в сети Интернет должны быть предварительно
согласованы с Компанией и одобрены Компанией. В таком случае, возле соответствующего материала
размещается указание: «Информация согласована с Advant». Компания не несет никакой
ответственности за материалы, которые не имеют вышеупомянутого указания. Несанкционированное
использование словосочетания «Advant» либо несанкционированное использование указания:
«Информация согласована с Advant» преследуется по закону.
5. Независимым партнерам Компании не разрешается изготавливать свои визитные карточки или
фирменные бланки с использованием обозначений “Advant”, “Advant Club” или торговой марки без
предварительного письменного одобрения Компании.
6. Независмый партнер безвозмездно предоставляет Компании право производить запись фото- и/
или аудиовизуальных материалов с его изображением, голосом, высказываниями и цитатами в его роли
Независимого партнера. Таким образом, принимая условия Договора, Независимый партнер
соглашается с публикацией, использованием, размножением и изменением его цитат, снимков и
записей.

IX. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ
1. Компания несёт ответственность за ущерб – кроме вреда, нанесенного жизни и здоровью –
только в том случае, если таковой был обусловлен умышленными или грубо неосторожными
действиями, либо нарушением существенного обязательства по Договору (например, неуплата
комиссионного вознаграждения) со стороны Компании, её сотрудников или лиц, действующих по её
поручению. Это распространяется и на ущерб, возникший в результате неправомерных действий.
Любая ответственность по возмещению ущерба, выходящая за эти рамки, исключается.
2. Ответственность – кроме вреда, нанесенного жизни и здоровью, или при умышленных или грубо
неосторожных действиях со стороны Компании, её сотрудников или лиц, действующих по её поручению
Редакция от 22.07.2021

– ограничивается ущербом, который можно было предвидеть в качестве типичного при заключении
договора такого типа, а по своим размерам она ограничивается средней суммой ущерба, характерного
для договоров такого типа. Это не распространяется на косвенный ущерб, в частности, на упущенную
выгоду.
3. Компания – независимо от характера ущерба – не несёт ответственности за ущерб, возникший
из-за потери данных на серверах, кроме случаев вины по причине грубо неосторожных или
умышленных действий со стороны Компании, её сотрудников или лиц, действующих по её поручению.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В целях сохранения жизнеспособной программы договорного сотрудничества и в соответствие с
изменениями в законах, а также в условиях изменения экономических условий, Компания оставляет за
собой право время от времени вносить изменения в условия данного Договора, План вознаграждения,
Договора присоединения. Все изменения вступают в силу после их публикации на сайте Компании. В
случае возражения, Независимый партнер вправе прекратить Договор на момент, когда измененные
или дополнительные условия вступят в силу, при условии немедленного сообщения Компании об этом.
Компания оставляет за Независимым партнером обязанность учитывать текущую актуальную редакцию
Договора или его неотъемлемых частей.
2. Договор автоматически аннулируется (по истечении 10 дней) после завершения срока действия
выбранного Независимым партнером Абонемента.
3. Все споры и иски, относящиеся к правам и обязанностям Независимого партнера или какие-либо
иски или основания исков, имеющие отношение к деятельности Независимого партнера Компании, в
соответствии с данным Договором, разрешаются полностью согласно с действующим
законодательством страны регистрации Компании.
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