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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНРОЛЛЕРЕ* (Лицо, пригласившее вас в 4Life, также может быть Вашим спонсором)

ИНФОРМАЦИЯ О СПОНСОРЕ* (Ваш вышестоящий Аффилиат)
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Я подтверждаю, что, согласно законодательству страны моего проживания, я достиг(-ла) возраста правовой дееспособности (совершеннолетия). Я внимательно прочел(-ла) положения и условия на странице 1 и 2 данной  
Регистрационной карточки европейского Аффилиат, Соглашение, Политики и процедуры 4Life, План выплаты компенсаций 4Life и согласен(-на) выполнять все условия, изложенные в этих документах.
Я настоящим подтверждаю, что, подписывая данное Аффилиат Соглашение, я не нарушаю никаких других соглашений или договоров, стороной которых являюсь. УЧАСТНИК ЭТОЙ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВПРАВЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В НЕЙ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ НАПРАВЛЕНО НА ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ В 
ТЕЧЕНИЕ 14 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ.

Для завершения регистрации Аффилиат отправьте в 4Life заполненнное соглашение по почте, факсу или по электронной почте. Приложите копию Вашего удостоверения личности с фотографией. 
Если Ваша Регистрационная карточка Аффилиата  и Соглашение не будут получены в течение 90 дней с момента привлечения Вашего первого Привилегированного покупателя, Ваш статус Аффилиатa будет 
автоматически изменен на статус Привилегированного покупателя и Вы утратите право на получение бонусов или комиссионных выплат.
*Эта информация может быть изменена без одобрения аплайна в течении (10) календарных дней со дня регистрации.

Австрия: austria@4life.com; Бельгия: belgium@4life.com; Болгария: bulgaria@4life.com; Хорватия: croatia@4life.com; Чешская Республика: czechrepublic@4life.com; Дания: denmark@4life.com;  
Эстония: estonia@4life.com; Финляндия: finland@4life.com; Франция: france@4life.com; Греция: greece@4life.com; Венгрия: hungary@4life.com; Ирландия: ireland@4life.com; Латвия: latvia@4life.com;  
Литва: lithuania@4life.com; Люксембург: luxembourg@4life.com; Нидерланды: netherlands@4life.com; Норвегия: norway@4life.com; Польша: poland@4life.com; Portugal: portugal@4life.com 
Румыния: romania@4life.com; Словакия: slovakia@4life.com; Словения: slovenia@4life.com; Швеция: sweden@4life.com; Швейцария: switzerland@4life.com; Великобритания: unitedkingdom@4life.com

Ставя отметку в этом поле, я соглашаюсь на обработку моих персональных данных компанией 4Life с целью отправки мне предложений либо 
информации об акциях в связи с ее продуктами и/или услугами с использованием любых аналоговых или электронных средств.

Для скачивания контактной информации, нажмите ЗДЕСЬ

https://4lifetools.eu/media/4Life-Resources-RU-Application-form.pdf

http://4lifetools.eu/media/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%92_%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95.pdf


1.  В соответствии с положениями и условиями этого документа, я настоящим представляю свое Европейское Соглашение Аффилиата, чтобы стать Независимым Аффилиатом (в дальнейшем — «Аффилиат») 
компании 4Life Research Europe, LLC (в дальнейшем — «4Life», или «Компания»):

2.  Политики и процедуры 4Life и План вознаграждений 4Life включены в положения и условия настоящего Соглашения посредством ссылки в текущей редакции, а также с учетом поправок, вносимых 4Life по 
своему единоличному усмотрению. В настоящем документе термин «Соглашение» означает данное Европейское Соглашение Аффилиата, а также, Политика и процедуры 4Life и План вознаграждений 4Life.

3.  Настоящее Соглашение вступает в силу в дату его подтверждения Компанией. Для моей официальной регистрации в качестве Аффилиат 4Life Компания в течение девяносто (90) дней должна получить 
подписанный экземпляр настоящего Соглашения в электронном виде. Я понимаю, что, если Компания не получит подписанный мною экземпляр настоящего Соглашения в электронном, настоящее Соглашение 
будет аннулировано. Я подтверждаю, что моя подпись на электронном экземпляре данного Аффилиат соглашения должна рассматриваться Компанией в качестве моей оригинальной подписи. Копия Аффилиат 
соглашения должны включать как лицевую, так и оборотную страницу настоящего Соглашения.

4.  Я понимаю, что после принятия данного Аффилиат соглашения я стану Аффилиатом Компании и получу право участвовать в сбыте и распределении продукции и услуг Компании и получать связанное с 
продажами комиссионное вознаграждение в соответствии с Политиками и процедурами и Планом вознаграждений Компании.

5.   Я понимаю, что я как Аффилиат являюсь независимым контрагентом, а не агентом, сотрудником или получателем франшизы Компании. Я ПОНИМАЮ И СОГЛАШАЮСЬ С ТЕМ, ЧТО МЕНЯ НЕ БУДУТ 
РАССМАТРИВАТЬ КАК СОТРУДНИКА КОМПАНИИ НИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И/ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ни в целях применимого трудового законодательства и законодательства в области 
социального обеспечения. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что я буду платить все применимые подоходные налоги, налоги на прибыль индивидуальных предпринимателей, взносы социального страхования, налоги 
с продаж, местные налоги или местные лицензионные отчисления, подлежащие уплате в связи с моей деятельностью по настоящему Соглашению.

6.  Я понимаю и соглашаюсь с тем, что мое вознаграждение будет состоять исключительно из прибыли, полученной при перепродаже продуктов, комиссионных выплат, дополнительных вознаграждений и/или 
бонусов за реализацию продукции 4Life.

7.  Я соглашаюсь с тем, что я как Аффилиат буду осуществлять деятельность в соответствии с законодательством и этическими и моральными нормами и буду прилагать все возможные усилия для увеличения 
объемов продаж и потребления услуг и/или продукции, предлагаемой Компанией широкой общественности. Я понимаю, что я как Аффилиат должен вести себя в соответствии с общественными интересами и буду 
избегать любых некорректных, обманных, мошеннических или неэтичных действий. Кроме того, я соглашаюсь соблюдать любое федеральное законодательство, законы штата и местные законы, регулирующие 
мою деятельность в рамках программы 4Life.

8.  Я понимаю, что никто не гарантирует мне возможность получения какого-либо дохода и прибыли или достижения успеха и не убеждает меня в этом. Я могу самостоятельно устанавливать продолжительность 
своего рабочего дня и выбирать место и способы продаж в соответствии с рекомендациями и требованиями настоящего Соглашения. Я соглашаюсь с тем, что я самостоятельно оплачиваю свои деловые расходы 
и применимые государственные налоги, связанные с моей деятельностью в качестве Аффилиат. Я подтверждаю, что выполняю требования законного проживания в стране, где мною была подписана форма 
настоящего Соглашения.

9.  Я подтверждаю, что ни Компания, ни мой спонсор не делают никаких заявлений о гарантированных или предполагаемых доходах, которые могут возникнуть в результате моей деятельности в качестве 
Аффилиата. Я понимаю, что мой успех в качестве Аффилиат зависит от розничных продаж, качества обслуживания и развития маркетинговой сети. Я подтверждаю свое понимание и согласие с тем, что при 
продаже продукции и услуг Компании или при спонсировании других перспективных Аффилиат я буду избегать любых заявлений, раскрытия информации или заверений, отличных от изложенных в согласованной 
Компанией документации.

10.  В случае спонсирования других Привилегированных покупателей я соглашаюсь добросовестно выполнять свои обязанности в отношении контроля, распределения, продаж и обучения в связи с реализацией 
продукции и услуг Компании конечному потребителю.

11.  Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Компания может, по своему усмотрению, вносить изменения в настоящее Соглашение и что любые такие изменения имеют для меня обязательную силу. Все изменения 
в Соглашении вступают в силу после публикации в официальных источниках Компании, включая, помимо прочего, публикацию на сайте www.4life.com, электронные сообщения, публикации в бюллетенях 4Life, 
информацию, содержащуюся в заказах на покупку, а также публикации при помощи любых других средств, представляющих собой адекватные бизнес-операции. Продолжение моей деятельности в рамках 
программы 4Life или принятие мною бонусов или комиссионных выплат квалифицируются как мое согласие с любыми и всеми изменениями.

12.  Я понимаю, что заключение настоящего Соглашения не предусматривает продажу франшизы, предоставление кому-либо любых эксклюзивных территорий, а также перечисление какой-либо платы за 
франшизу или получение мною какой-либо доли в ценных бумагах.

13.  Аффилиаты не могут передавать никакие права и обязанности, возникающие на основе настоящего Соглашения, без предварительного письменного разрешения Компании. 

14.  Срок действия настоящего Соглашения — один год со дня приема Компанией моего заявления. Затем Соглашение автоматически продлевается на последующие периоды длительностью один (1) год. Чтобы 
обеспечить соблюдение Аффилиатом духа и буквы политик Компании и соответствие осуществляемой им деятельности нормам этики сообразно имиджу и репутации 4Life, для продления Соглашения всегда 
требуется согласие Компании. Если на дату продления Соглашения стоимость подписки не оплачена, это ведет к прекращению действия Соглашения. Стоимость годовой подписки должна оплачиваться ежегодно в 
день продления Соглашения, соответствующий дате вашей первой регистрации в 4Life [подписка включает доступ Аффилиата к журналу Summit и другим маркетинговым материалам.] [Я соглашаюсь на то, чтобы 
Компания удерживала стоимость подписки из причитающихся мне выплат, комиссионных и/или бонусов каждый раз в день продления Соглашения. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что если на дату продления 
Соглашения мне не причитаются никакие комиссионные и/или бонусы, на моем аккаунте возникнет дебиторская задолженность, которая будет удержана в будущем из причитающихся мне выплат.]

15.  Я соглашаюсь освободить Компанию от ответственности по любым и всем претензиям и от возмещения убытков и расходов, включая оплату услуг адвоката, возникающих в результате нарушающих настоящее 
Соглашение моих действий или поведения и действий или поведения моих сотрудников. 

16. Настоящее Соглашение регулируется законодательством штата Юта и истолковывается в соответствии с ним при условии, что законодательство штата, где я проживаю, не содержит прямого требования об 
обязательном применении законов такого штата. За исключением случаев, предусмотренных Политиками и Процедурами 4Life, или случаев, когда законы штата, где я проживаю, содержат прямой запрет в 
отношении положений настоящего Соглашения о консенсуальном характере юрисдикции и места рассмотрения споров, в результате чего такие законы имеют преимущественную силу, любые споры и претензии, 
связанные с 4Life, Аффилиат соглашением, Планом продаж и вознаграждений 4Life или ее продукцией или услугами, правами и обязанностями независимого Аффилиатa и 4Life или любые другие претензии 
или основания для иска, связанные с деятельностью, осуществляемой либо независимым Аффилиатом, либо 4Life в соответствии с настоящим Соглашением или Политиками и Процедурами 4Life, подлежат 
полному и окончательному урегулированию посредством арбитражного разбирательства в округе Солт-Лейк, штат Юта, или в другом назначенном 4Life месте в соответствии с Федеральным законом об 
арбитраже и Правилами торгово арбитража Американской арбитражной ассоциации. Стороны имеют любые права на досудебное представление доказательств, предусмотренные Федеральным гражданским 
процессуальным кодексом. Если Аффилиат предъявляет 4Life иск или встречный иск, Аффилиат  должен делать это в индивидуальном порядке, а не вместе с любым другим Аффилиатом или в рамках группового 
иска. Решение арбитра является окончательным и обязательным для исполнения сторонами и, в случае необходимости, может быть оформлено в виде решения любого суда надлежащей юрисдикции. Положения 
об арбитраже сохраняют силу после расторжения настоящего Соглашения или истечения срока его действия. 

17.  Стороны отказываются от любых прав на возмещение косвенных, побочных и штрафных убытков, понесенных в результате нарушения любого положения настоящего Соглашения.

18.   Стороны отказываются от любых прав на возмещение косвенных, побочных и штрафных убытков, понесенных в результате нарушения любого положения настоящего Соглашения. Настоящим я заявляю, что с 
момента расторжения либо истечения срока действия настоящего Соглашения по любой причине отказываюсь от любых требований к Компании в отношении компенсации за привлеченных клиентов.

19.  За нарушение любого условия или положения настоящего Соглашения ко мне будут применяться меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные Политиками и Процедурами 4Life. После расторжения 
настоящего Соглашения в добровольном или принудительном порядке я потеряю и безоговорочно отказываюсь от любого и всех прав, включая права собственности на принадлежавшую мне до этого 
нижестоящую организацию и на любые бонусы, комиссионные вознаграждения или другую компенсацию, подлежащие выплате за продажи, совершенные мной или принадлежавшей мне до этого нижестоящей 
организацией.

20.  Я подтверждаю, что указанный в этой форме номер является моим достоверным идентификационным номером налогоплательщика и что в отношении меня не применяются дополнительные удержания по 
причине неуведомления о применении таких дополнительных удержаний в результате непредставления отчетности по всем процентам или дивидендам, либо по причине уведомления Федеральной налоговой 
службы США о прекращении применения в отношении меня дополнительных удержаний.

21.  Компания имеет право вычитать и удерживать из любых комиссионных вознаграждений, бонусов или любых других выплачиваемых мне денежных средств любые суммы, которые подлежали уплате, но не были 
уплачены за приобретенные у Компании продукты и услуги, или любые другие суммы моей задолженности перед Компанией.

22.  Я прочитал (-а) настоящее Соглашение, подтверждаю получение и прочтение всех документов, включенных в него посредством ссылки, и соглашаюсь придерживаться и в обязательном порядке выполнять 
условия и положения настоящего Соглашения.

23.  Любой отказ Компании от права требования устранить любое нарушение любого положения настоящего Соглашения должен быть оформлен в письменном виде и подписан уполномоченным сотрудником 
Компании. Неприменение Компанией права требовать устранения любого нарушения любого положения настоящего Соглашения не является и не истолковывается как отказ от права требовать устранения 
любого последующего нарушения любого положения настоящего Соглашения. 
 
Данные, предоставленные вами в процессе заполнения Заявления на получение статуса Привилегированного покупателя и соответствующего Соглашения будут сохранены в архиве, принадлежащем компании 
4Life Research Europe, LLC, зарегистрированной по адресу: Avda. Diagonal 453 Bis, 7ª Planta, 08036 Barcelona, Spain (Испания), и будут включать ваше прямое согласие на обработку личных данных этой 
компанией и 4Life Holdings, LLC в США в целях управления, поддержания и развития наших отношений, а также для отправки информации, предложений и рекламных акций, связанных с нашими продуктами и/
или услугами во время и даже после окончания наших коммерческих отношений, с помощью любых аналоговых или электронных средств. Настоящим вы даете свое согласие на передачу ваших личных данных 
компании 4Life Holdings LLC, расположенной в США, в вышеуказанных целях, а также для передачи ваших идентификационных и контактных данных и информации о деятельности в компании 4Life другим 
Аффилиатом 4Life на территории страны или в международном масштабе, и даже за пределами Европейского союза, вышестоящим членам структуры, а также в виде публикации ваших идентификационных 
данных и фотографии на веб-сайте и в других публикациях компании в вышеуказанных целях (в этом последнем случае, за исключением тех случаев, когда вы не даете на это своего согласия во время регистрации 
на платформе 4Life). В случае предоставления информации о третьих лицах, необходимо сначала информировать их об этом и получить их согласие с приведенными здесь условиями. Компания 4LIFE будет 
осуществлять обработку данных в соответствии с применимыми требованиями в отношении защиты данных, законным, благонадежным, прозрачным, подходящим, приемлемым, ограниченным, точным и 
актуальным способом, и обязуется принять все разумные меры для того, чтобы эти данные могли быть немедленно удалены или исправлены в случае обнаружения неточностей, а также для того, чтобы обеспечить 
соответствие применимым требованиям безопасности. Вы имеете право на доступ, исправление, отмену, запрет и ограничение обработки данных, переносимость данных, а также право на то, чтобы не быть 
объектом автоматизированных решений. Чтобы воспользоваться этим правом, отправьте сообщение на адрес электронной почты: GDPR@4LIFE.COM. Аналогичным образом, вы можете в любое время отозвать 
свое согласие. Вы также можете обратиться с любыми претензиями в Испанское агентство по защите данных. В соответствии с действующим законодательством компания 4LIFE информирует вас о том, что ваши 
данные будут храниться в течение срока действия услуг, а также до истечения срока исковой давности, в целях рассмотрения какой-либо ответственности, которая может возникнуть в результате договорных 
отношений.
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