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Часть 1 - Введение
1.1 – Руководящие Документы

Руководящие Документы (в своей совокупности далее именуемые „Соглашение“) Stemtech UK  
Limited (далее именуемая „Stemtech” или “Компания”), вместе взятые, в своей настоящей форме, 
или со внесенными по усмотрению Stemtech в будущем поправками, включают в себя:

(a) Независимое Заявление Независимого Бизнес-Партнера (далее – „Заявление“) 

 и входящие в них Общие Условия (далее „Условия“) и

(b) Эти Политики и Процедуры (Далее „Процедуры“), и 

(c) Маркетинговый План и План Вознаграждений Stemtech (далее „План Вознаграждений“).

Политики и Процедуры, изложенные здесь, включены в и являются неотъемлемой частью 
Соглашения. Когда в тексте настоящих Политик и Процедур используется термин „Соглашение“, 
он будет означать Руководящие Документы Stemtech, как определено выше. Обязательством 
каждого Независимого Бизнес-партнера является прочитать, следовать постановлениям и 
убедиться в том, что он или она ознакомлен(а) и действует в соответствии с последней вышедшей 
редакцией Политик и Правил. Когда Независимый Бизнес-партнер Спонсирует или привлекает 
нового Независимого Бизнес-партнера, ответственность за предоставление самой последней 
вышедшей редакции Руководящих Документов кандидату до его присоединения к Соглашению 
Независимого Бизнес-партнера, лежит на Спонсирующем Независимом Бизнес-партнере. 

1.2 – Цель Политик
Stemtech является компанией по прямым продажам, которая реализует продукцию посредством 
Независимых Бизнес-партнеров. Важно понимать, что успех и репутация Stemtech, а так же успех 
и репутация каждого Бизнес-партнерства Stemtech с Независимым Бизнес-партнером, зависит 
от наивысшей степени честности мужчин и женщин, которые продают продукты и услуги Stem-
tech и Бизнес-возможность Stemtech. В соответствии с вышеизложенным, Независимые Бизнес-
партнеры Stemtech соглашаются: 

•	 Вести себя и относиться к Клиентам и другим Независимым Бизнес-партнерам в соответствии 
с наивысшими стандартами честности, прямоты и справедливости, и понимать, что 
противоречащий этике способ ведения дел может значительно навредить репутации и успеху 
Компании, ее продуктам, ее Бизнес-возможности и ее Независимым Бизнес-партнерам, в 
совокупности. 

•	 Представлять продукты и услуги Stemtech в их целостности и в соответствии с информацией, 
изложенной в публикованных текстах Компании, без того, чтобы делать подводящие и 
несанкционированные заявления. 

•	 Представлять всем возможным будущим Независимым Бизнес-партнерам План 
Вознаграждений Независимых Бизнес-партнеров Stemtech честно и без преувеличений.   

•	 Выполнять все обязанности, связанные со спонсированием других Независимых Бизнес-
партнеров, в том числе приложение их наилучших усилий, чтобы осуществлять надзор за 
деятельностью и обучение спонсируемых независимых Бизнес-партнеров

•	 Ознакомиться с и подчиняться Политикам и Процедурам, в их первозданном виде и со 
вносимыми исправлениями, а так же со всем сопутствующим, относящимся к предмету 
деятельности законодательством, в том числе законами, регламентами, предписаниями и 
постановлениями. 

С целью точно описать связь, существующую между Независимым Бизнес-партнером и   
Stemtech, а также чтобы недвусмысленно установить стандарт приемлемого делового поведения, 
Stemtech установила свои Руководящие Документы.  Независимые Бизнес-партнеры Stemtech 
должны действовать в соответствии со всеми правилами и постановлениями, изложенными 
в Управляющих Документах, а так же с применяемыми в данной сфере законами, кодексами, 
регламентами, статутами и правилами, регулирующими их Независимое Бизнес-партнерство 
Stemtech. По причине того, что Независимые Бизнес-партнеры могут не быть знакомы с многими 
из этих стандартов деятельности, очень важно, чтобы все Независимые Бизнес-партнеры Stem-
tech прочитали, поняли и подчинялись Руководящим Документам. Пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с информацией в этих Правилах. Вопросы, относительно любой из политик или 
процедур, следует направлять в адрес Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров. 
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1.3 – Внесение изменений в Руководящие Документы
В связи с тем, что применимые к сфере законы, статуты, кодексы, регламенты и т.д., а также бизнес 
среда, периодически изменяются, Stemtech сохраняет за собой право, по своему усмотрению, 
принимать, дополнять, аннулировать, вносить изменения и/или дополнять Руководящие 
Документы, а так же Политики и Процедуры. Подписывая Соглашение Независимого Бизнес-
партнера, Независимый Бизнес-партнер соглашается подчиняться всем дополнениям или 
изменениям, которые Stemtech вносит в вышеуказанные документы. Дополнения и/или изменения 
вступают в законную силу не ранее, чем через тридцать (30) дней с момента опубликования 
уведомления. Настоящее не относится к дополнениям и/или изменениям, вносимым в ежегодное 
финансовое обязательство Независимого Бизнес-партнера, в отношении которых срок 
вступления в силу будет равен не менее 60 дням с момента публикации. Уведомление о внесении 
дополнений будет направлено через подходящие коммерческие пути, в том числе, но не только: 
опубликование на интернет-сайте Stemtech (www.Stemtechbiz.com), отправление по электронной 
почте Независимым Бизнес-партнерам, включение в периодические издания Stemtech и/или 
включение в продуктовые заказы, письма связанные с выплатой бонусов, опубликование в Бэк-
офисе Независимого Бизнес-партнера, или включено в иные специальные рассылки.

Непрерывная деятельность Независимого Бизнес-партнера Stemtech в качестве Независимого 
Бизнес-партнера, или последующее принятие Независимым Бизнес-партнером любых выплат 
после получения уведомления о внесении изменений, будет рассматриваться как принятие любых 
и всех таких дополнений и/или изменений. 

1.4 - Задержки
Stemtech не несет ответственности за любые задержки или невозможность выполнить свои 
обязательства в случае, когда исполнение становится коммерчески невозможным вследствие 
наступления обстоятельств, находящихся вне контроля Компании. Это включает без ограничений: 
забастовки, затруднения в работе, бунты, войны, пожары, природные бедствия, смерть, потеря 
или частичная потеря источников снабжения какой-либо из сторон, трудности, возникающие 
при оплате продуктов Независимым Бизнес-партнером, и/или государственные декреты и 
постановления. 

1.5 –Частичная отмена положения
В случае, когда какое-либо из положений Соглашения, в его настоящей форме или после внесения 
в него изменений, было признано недействительным или неприменимым по какой-либо 
причине, отменяться будет только недействительная част(и) положения, а остальные части будут 
действовать в полной мере и будут толковаться, как будто недействительная или неприменимая 
часть положения никогда не являлась частью Соглашения. 

1.6 - Отказ от прав
Компания никогда не отрекается от своего права настаивать на исполнение обязательств в 
соответствии с положениями Соглашения и нормативных актов, применяемых к сфере ведения 
дел. Никакая невозможность Stemtech применить любое право или силу в соответствии с 
настоящим Соглашением или настаивать на неукоснительном соблюдении Независимым Бизнес-
партнером любой обязанности или положения Соглашения, и никакой обычай или практика 
сторон, вступающие в противоречие с положениями Соглашения, не будут рассматриваться в 
качестве основания для отказа Stemtech от права требовать точное соблюдение Соглашения. 
Только сотрудник Компании может санкционировать отказ от этого права. Отказ Stemtech от 
применения санкций в результате какого-либо точно определенного нарушения Независимого 
Бизнес-партнера, не будет влечь за собой ограничение прав Stemtech в отношении любого 
последующего нарушения, а также не будет влиять никаким образом на права или обязанности 
какого-либо другого Независимого Бизнес-партнера. Никакая задержка или упущение со стороны 
Stemtech воспользоваться каким-либо правом, вытекающим из нарушения, не будет влиять на или 
уменьшать силу прав Stemtech в случае настоящего или любого будущего нарушения. 

1.7 – Принуждения к выполнению требований 
Существование какой-либо претензии или основания для иска со стороны Независимого Бизнес-
партнера против Stemtech, не может служить основанием для ограничения права Stemtech 
настаивать на соблюдении всех условий и положений настоящего Соглашения. 
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Часть 2 – Статус Независимого Бизнес-партнера Stemtech 

Чтобы получить разрешение Stemtech на покупку продуктов по цене для Независимых Бизнес-
партнеров, продавать Продукты и Услуги Stemtech, Спонсировать других заявителей на участие 
в Бизнес-Возможности Stemtech и получать комиссионные, бонусы и бонусы от поколений, в 
соответствии с Бизнес-Возможностью, заявитель должен: 

2.1 – Заявление
Все лица, вознамеривающиеся быть активными сторонами в Независимом Бизнес-партнерстве 
Stemtech, обязаны заполнить Заявление либо на бумажном носителе, либо в режиме онлайн. 
Незаполненные Заявления не будут приниматься. Заявления на бумажном носителе должны быть 
направлены в адрес Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров следующим образом: 

(a) При использовании кредитной/дебетовой карты: путем отправления по факсу 
изображения передней и задней стороны заполненного Заявления в адрес Службы 
Поддержки Независимых Бизнес-партнеров. Чтобы избежать дублирования, 
пожалуйста, не направляйте бумажную копию или оригинал Заявления, если оно уже 
было отправлено по факсу.

(b) При использовании банковского перевода (если применимо): путем отправления по 
почте оригинала заполненного и подписанного Заявления, вместе с надлежащей платой 
в адрес Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров. 

(c) Онлайн заявители обязаны расплачиваться кредитной/дебетовой картой.

2.2 – Принятие Заявления 
Заявление должно быть принято Представителем Службы Поддержки Независимых Бизнес-
партнеров. Stemtech оставляет за собой право отказать в принятии Заявления. Срок действия 
Соглашения Независимого Бизнес-партнера равен одному (1) году с даты принятия со стороны 
Stemtech („дата вступления в силу”). Пожалуйста, прочтите Части 2.17 – 2.18 для получения 
информации о процедурах продления. Принятие Пакета Независимого Бизнес-партнера Stemtech 
уведомляет Заявителя, что он/она уполномочен быть Независимым Бизнес-партнером Stemtech и 
действовать в рамках Независимого Бизнес-партнерства Stemtech. 

2.3 – Пакет Независимого Бизнес-партнера Stemtech 
Основной Заявитель должен приобрести Пакет Независимого Бизнес-партнера Stemtech (далее 
„Пакет”), содержащий в себе формуляры, обучающие и маркетинговые материалы. Приобретение 
Пакета включает в себя 12-месячный абонемент на информационную рассылку Компании, когда 
такое применимо. Приобретение пакета не может рассматриваться в качестве соглашения со 
стороны Stemtech на предоставление франшизы, основание совместного предприятия или 
вхождение в любую другую форму деловых отношений, влекущую за собой правоотношения 
юридических лиц между Компанией и Независимым Бизнес-партнером. 

2.4 – Идентификационный Номер (ИН)
После принятия Stemtech Заявления, Заявитель(и), будет рассматриваться Stemtech в качестве 
Независимого Бизнес-партнера и уполномочен действовать в рамках Независимого Бизнес-
партнерства со Stemtech. Stemtech выдаст Независимому Бизнес-партнеру Персональный 
Идентификационный Номер („ИН”). Все активные лица, входящие в Независимое Бизнес-
партнерство Stemtech, должны использовать один и тот же ИН. Например: Сьюзен Смит является 
Основным Заявителем и ее супруг, Эд Смит, является Вторичным Заявителем, и они занимаются 
бизнесом под именем Смит & Смит. И Сьюзен, и Эд должны использовать один и тот же ИН, 
присвоенный Stemtech данному Независимому Бизнес-партнерству. С целью избежания задержек 
в обработке, вся корреспонденция, заказы и т.д. должны включать в себя ИН Независимого Бизнес-
партнера. 

2.5 – Покупка продукта не требуется
Никакое лицо, чтобы стать Независимым Бизнес-партнером, не является обязанным покупать 
продукты Stemtech, за исключением продуктов, входящих в Пакет. 

2.6 – Привилегии Независимого Бизнес-партнера 
После принятия Заявления Компанией в соответствии с порядком, установленным Частью 2.2, 
заявитель становится Независимым Бизнес-партнером Stemtech и пользуется следующими 
привилегиями:
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(a) Правом приобретения определенных продуктов и услуг Stemtech по оптовым ценам;

(b) Правом продавать продукты Stemtech, описанные в официальных текстах Stemtech;

(c) Правом представлять клиентов Stemtech и получать комиссионные за продукты, 
закупленные этими клиентами;

(d) Правом получать компенсации в соответствии с Бизнес-Возможностью Stemtech, если 
он квалифицирован и находится на хорошем счету; 

(e) Правом Спонсировать других лиц в качестве Независимых Бизнес-партнеров при их 
вхождении в Бизнес-Возможность Stemtech и таким образом строить Независимую 
Организацию Бизнес-партнера и продвигаться в Плане Вознаграждений; 

(f ) Правом получать периодику Stemtech и иные коммуникационные материалы Stemtech;

(g) Правом участвовать в Корпоративной поддержке Stemtech, услугах, обучении, 
мотивационных мероприятиях и мероприятиях по признанию, после оплаты 
соответствующих сборов, если он квалифицирован и находится на хорошем счету, и

(h) Правом участвовать в поощрительных конкурсах и акциях и программах, спонсированных 
Stemtech, организованных для Независимых Бизнес-партнеров Stemtech.

2.7 – Множественные Заявления 
Если в любой момент Stemtech получит более, чем одно заявление от одного и того же Заявителя, 
указывающих на одного и того же Спонсирующего Независимого Бизнес-партнера, принято и 
обработано будет только первое Заявление. Если в Stemtech поступят более одного Заявления, 
указывающие на разных Спонсирующих Независимых Бизнес-партнеров, Stemtech оставляет за 
собой право определить Спонсирующего Независимого Бизнес-партнера, без предварительного 
уведомления ни Заявителя, ни Спонсирующего Бизнес-партнера. 

2.8 – Управление Независимым Бизнес-партнерством Stemtech
После принятия Заявления Компанией и осуществления платежа за Пакет, Заявитель уполномочен 
управлять Независимое Бизнес-партнерство Stemtech. Чтобы помочь Независимым Бизнес-
партнерам в успешном развитии их бизнеса, Stemtech настойчиво советует Независимым Бизнес-
партнерам вести полные и точные записи всех своих деловых операций. 

2.9 - Совершеннолетие
Основные Независимые Бизнес-партнеры не могут быть младше 18 лет. Заявление является 
контрактом. По этой причине, Основной Независимый Бизнес-партнер должен быть 
совершеннолетним в соответствии с законами своей страны и нести полную личную ответственность 
за заключенные контракты и совершаемую работу. Лица младше 18 лет („несовершеннолетние”) 
могут включиться в качестве Второго Независимого Бизнес-партнера по тому же Заявлению, что и 
Основной родитель. 

2.10 – Множественные Независимые Бизнес-партнерства Stemtech в одном домашнем 
хозяйстве

Независимый Бизнес-партнер имеет право управлять или иметь долю (процентную или по 
праве справедливости) в только одном (1) Независимом Бизнес-партнерстве Stemtech. Никакое 
лицо не может иметь долю, управлять или получать компенсации из больше, чем одного (1) 
Независимого Бизнес-партнерства Stemtech. В качестве исключения из этого правила Stemtech 
будет рассматривать случаи, когда Независимый Бизнес-партнер получает Независимое Бизнес-
партнерство в качестве наследства в результате подлинного завещания или завещательного 
документа. За исключением супругов, лица одной и той же семейной ячейки не могут входить или 
иметь долю в более чем одном (1) Независимом Бизнес-партнерстве Stemtech. „Семейная ячейка” 
включает в себя родителей и детей находящихся на иждивении, проживающих или работающих 
по тому же адресу. 

Если супруги активны в одном и том же Независимом Бизнес-партнерстве Stemtech, ОБА супруга 
должны подписать Соглашение Независимого Бизнес-партнера. Признание в соответствии с 
Бизнес-возможностью Stemtech, будет присуждаться только тем Заявителям, которые заполнили 
и подписали Соглашение Независимого Бизнес-партнера. Stemtech оставляет за собой право 
запретить любому супругу или другому лицу, не заполнившему и подписавшему Соглашение 
Независимого Бизнес-партнера (а) продавать продукты и услуги Stemtech; (b) покупать продукты 
и услуги напрямую от Stemtech, используя учетную запись Независимого Бизнес-партнера, 
принадлежащую супругу; и (с) получать признание по Бизнес-возможности Stemtech. Никакое из 
положений данной Части 2.11 не может останавливать или ограничивать применение Части 2.12 
данных Правил. 

Каждый из супругов может обладать и управлять собственным бизнесом, до тех пор, пока 
соблюдены следующие условия: 
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(a) Супруг, управляющий первым бизнесом („старшим бизнесом”) должен привлечь и 
иметь пять Независимых Бизнес-партнеров, записанных по программе Автоматической 
доставки или розничных клиентов по программе Автоматической доставки, до того, 
как другой супруг будет иметь право управлять собственным бизнесом („младшим 
бизнесом”);

(b) Чтобы управлять собственным бизнесом („младшим бизнесом”) Независимый Бизнес-
партнер должен быть спонсирован своим супругом (супругой) („старшим бизнесом”) и 
размещаться непосредственно на первом уровне ориганизации старшего бизнеса;

(c) Младший бизнес не имеет права покупать Лидерский Пакет;

(d) Максимальная цена начальной покупки младшего бизнеса равна 12 900 руб. Пакет 
ТимБилдер.

(e) Если супруги до этого управляли бизнесом на основании двух подписей на Заявлении 
Stemtech, один из супругов должен будет отказаться от совместной позиции и заплатить 
сбор суммой 100€, чтобы основать отдельную позицию, в соответствии с положениями 
выше. 

2.11 – Действия членов хозяйства или связанных лиц 
Если любой член непосредственно одного и того же хозяйства Независимого Бизнес-
партнерства будет вовлекаться в любую деятельность, которая, если осуществлена Независимым 
Бизнес-партнером, нарушила бы любое из положений Соглашения, такая деятельность будет 
рассматриваться как нарушение со стороны Независимого Бизнес-партнера, и Stemtech может 
применить дисциплинарные меры. Соответственно, если любое лицо связанное любым иным 
образом с корпорацией, партнерством, трастом или иным юридическим лицом (в совокупности 
называемые „связанное лицо”) нарушает Соглашение, такое действие(действия) будет 
рассматриваться в качестве нарушения со стороны Юридического Лица, и Stemtech может принять 
дисциплинарные меры против юридического лица, как указано в Частях 9 и/или 10 данных Правил. 

2.12 – Корпорации, Товарищества, Трасты и иные юридические лица 
Корпорация, товарищество или траст (в совокупности именуемые „Юридические Лица”) могут 
обратиться с заявлением о становлении Независимым Бизнес-партнером. Stemtech оставляет за 
собой право рассмотреть принадлежащие Юридическому Лицу Свидетельство о регистрации, 
Партнерское соглашение или трастовые документы (в совокупности называемые „Документами 
Юридического Лица”), которые должны быть представлены Компании по требованию. Заявление 
должно быть заполнено от имени Юридического Лица в качестве Основного Заявителя и подписано 
полномочным служащим Юридического Лица, в качестве Второго Независимого Бизнес-партнера. 
Формуляр ИН Юридического Лица должен также быть заполнен и подан вместе с Заявлением. 
Связанные с Юридическим Лицом Лица несут совместную и индивидуальную ответственность за 
любые задолженности Юридического Лица перед Stemtech и за соблюдение условий и правил, 
изложенных в Уставных документах. Ближайшие родственники служащих, директоров, пайщиков 
и/или доверительные лица собственников Юридического Лица, не имеют права индивидуально 
привлекаться в качестве Независимых Бизнес-партнеров Stemtech. 

2.13 – Требования к отчетности Юридических Лиц 
Stemtech требует уведомление о любой продаже или эмиссии акций, партнерских долей или 
долей в трасте. В дополнение, все новые служащие, директоры, пайщики, партнеры, члены или 
доверительные собственники должны заполнить индивидуальное Заявление в качестве Вторичных 
Независимых Бизнес-партнеров. Stemtech оставляет за собой право принять дисциплинарные 
меры, в том числе, но не только: приостановление Независимого Бизнес-партнерства любого 
Юридического Лица, если имела место эмиссия акций, партнерских долей, долей в трасте или 
при возникновении какой-либо другой доли для любого лица, не прошедшего процесс подачи 
Заявления, описанный выше. 

2.14 – Изменение статуса Юридического Лица 
Независимый Бизнес-партнер Stemtech может изменить свой статус, под именем Спонсора, 
или перейти от товарищества, корпорации или траста, а также от одного вида Юридического 
Лица к другому виду, путем подачи нового Заявления. При подаче пересмотренного Заявления, 
пожалуйста, занесите фразу „ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСИ“ в часть, отведенную для подписи Спонсора, 
так как при процедуре изменения записи подпись Спонсора не требуется. Выплаты будут 
производиться на имя Юридического Лица. 
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2.15 – Вымышленные/Фиктивные имена
Физические лица могут подавать заявление на становление Независимым Бизнес-партнером 
Stemtech под вымышленным или фиктивным именем, при условии, что в Заявлении занесено 
юридически зарегистрированное имя физического лица или наименование Юридического лица. В 
качестве примера: Джон Смит, ведущий дело как „Смит Энтерпрайзес“ – Смит Энтерпрайзес будет 
выступать в качестве Основного Независимого Бизнес-партнера, а Джон Смит выступит в качестве 
Вторичного Независимого Бизнес-партнера. Ни одному Независимому Бизнес-партнерству Stem-
tech не разрешается подавать какие-либо заявления или документы в государственные органы и 
учреждения с использованием наименования Stemtech UK Limited, и/или любого иного названия 
или имени, связанного со Stemtech и/или ее продуктами и услугами. 

2.16 – Ежегодное продление Соглашения Независимого Бизнес-партнера
Срок действия Соглашения Независимого Бизнес-партнера равен одному (1) году с даты его 
принятия Stemtech („Юбилейная Дата“). Stemtech или Независимый Бизнес-партнер могут 
выбрать не продлевать Соглашение Независимого Бизнес-партнера. Stemtech и Независимый 
Бизнес-партнер отказываются от претензий в случае принятия решения о не продлении или 
в случае отказа от продления. Если Независимый Бизнес-партнер решит продлить действие 
Соглашения Независимого Бизнес-партнера, он/она должен продлевать действие Соглашения 
ежегодно путем оплаты ежегодной пошлины за продление в первый день месяца, следующего за 
Юбилейной Датой, чтобы избежать начисления сборов и штрафов за опоздание. Исключительно 
в качестве примера: если Заявление было принято Stemtech 17 Апреля, Дата Продления будет 1 
мая и пошлина за обновление должна поступить на счет компании не позднее 1 мая каждого года, 
за который Независимый Бизнес-партнер решает продлить действие Соглашения. Если пошлина 
за продление не оплачена в срок тридцати (30) дней после окончания настоящего срока действия 
Соглашения Независимого Бизнес-партнера, Соглашение Независимого Бизнес-партнера будет 
прекращено. Полная ответственность за ежегодное продление Соглашения Независимого Бизнес-
партнера лежит на Независимом Бизнес-партнере, независимо от того отправит ли Stemtech на 
его имя напоминание или нет. Чтобы избежать проблем, связанных со случайным неуспехом 
продления Соглашения Независимого Бизнес-партнера, Stemtech поощряет Независимого 
Бизнес-партнера воспользоваться возможностью автоматического продления своего бизнеса на 
ежегодной основе, пошлины за продление будут автоматически взиматься с его или ее кредитной 
или дебетовой карты, и не будет трат, вытекающих при случае случайного неуспеха продлить 
действие Соглашения. 

2.17 – Пошлина за продление 
Пошлины за продление могут оплачиваться путем: 

(a)   Телефонного звонка Службе Поддержки Независимых Бизнес-партнеров и оплаты 

 пошлины за продление со счета кредитной или дебетовой карты или

(b) Письменного уведомления Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров, чтобы 
последняя вычла размер пошлины за продление из суммы комиссионных выплат, 
подлежащих выплате Независимому Бизнес-партнеру; 

(c)  Участием в программе автоматического продления. 

Продление не будет приниматься Stemtech без надлежащей оплаты пошлины за продление. 
При поступлении оплаты пошлин за продление, Основной и Вторичный Независимый Бизнес-
партнер соглашаются соблюдать и далее Руководящие Документы Stemtech. При использовании 
формуляра на продление, ОБА Независимых Бизнес Партнера, Основной и Вторичный, должны 
расписаться на формуляре. Если Независимый Бизнес-партнер имеет Соглашение Независимого 
Бизнес-партнера в более, чем одном государстве, Независимый Бизнес-партнер может продлить 
Соглашение Независимого Бизнес-партнера в каждом государстве в одно и то же время, путем 
контакта со Службой Поддержки Независимых Бизнес-партнеров. 

2.18 – Статус Независимого Контрактора 
Каждый Независимый Бизнес-партнер является независимым контрактором, действующим и 
несущим ответственность за свое Независимое Бизнес-партнерство. Ни один Независимый 
Бизнес-партнер не является служащим, франшизополучателем, партнером по совместному 
предприятию, товарищем Stemtech. Независимым Бизнес-партнерам строго запрещается заявлять 
или подразумевать, было то в устной или письменной форме, что он/она является служащим, 
собственником, франшизополучателем, товарищем или агентом Stemtech или иным другим, 
кроме Независимого Бизнес-партнера. Ни один Независимый Бизнес-партнер не имеет права (а) 
связывать Stemtech каким-либо обязательством, (b) вступать в какие-либо деловые отношения 
от имени Stemtech, и/или (с) представлять себя в качестве сотрудника Stemtech перед третьими 
лицами. 
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Ни один Независимый Бизнес-партнер не имеет права делать подводящие заявления, которые 
могли бы навредить Компании или представлять с искажениями свой Статус Контрактора; при 
нарушении вышесказанного, к ним будут применяться дисциплинарные санкции. 

Статус Независимого Контрактора предоставляет Независимому Бизнес-партнеру право доступа 
к службе поддержки Компании, если ему понадобится содействие. Независимый Бизнес-партнер 
обязан сохранять профессионализм при общении с службой работы с клиентами Компании. Не 
разрешаются никакие ругательства или грубое отношение при общении клиентов Компании со 
Службой Поддержки. 

2.19 – Освобождение от ответственности 
Независимый Бизнес-партнер несет  полную  ответственность  за  свои  устные  и  письменные 
заявления в отношении продуктов, услуг Stemtech, Бизнес-возможности Stemtech, которые 
не изложены эксплицитно в официальных материалах Stemtech. Независимые Бизнес-
партнеры соглашаются возместить Stemtech и ее директорам, официальным лицам, служащим 
и агентам понесенные ими издержки, а так же ограждать их от любых действий, актов, 
судебных исков, обязательств, судебных издержек, сборов и расходов, в том числе связанных 
с судебными решениями, гражданско-правовыми санкциями, денежными возмещениями, 
адвокатскими гонорарами, судебными издержками или возмещений за упущенные деловые 
возможности, причиненные Stemtech или каким-либо из вышеперечисленных лиц, в результате 
неуполномоченного представления или действий  Независимого Бизнес-партнера. ДАННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ ДАЖЕ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

2.20 – Подоходная налоговая отчетность 
В качестве самозанятого независимого контрактора, Независимый Бизнес-партнер несет 
ответственность за подачу всех необходимых налоговых декларации и оплату всех подлежащих 
уплате налогов и обязательств, возникших в связи с Независимым Бизнес-партнерством Stem-
tech и за ведение любых связанных с этим правильных отчетов, необходимых для обеспечения 
правильной оценки и оплаты любых таких налогов и обязательств. 

2.21 – Соблюдение правовых норм
Каждый Независимый Бизнес-партнер должен соблюдать нормы, установленные действующим 
законодательством, в том числе, но не только, статутами, указами, кодексами и регламентами, 
связанными с ведением его (ее) Независимого Бизнес-партнерства. Независимые Бизнес-партнеры 
несут ответственность за свои собственные управленческие решения и расходы, в том числе за все 
подоходные налоги и налоги, подлежащие уплате самозанятыми лицами. Каждый Независимый 
Бизнес-партнер имеет право принимать самостоятельное решение о том, как организовать свои 
практики реализации продукции и устанавливать свое рабочее время, в рамках положений 
Руководящих Документов и/или любых иных официальных текстов Stemtech. 

2.22 – Эксклюзивные права и территориальные ограничения 
Ни один Независимый Бизнес-партнер Stemtech не имеет права намекать или заявлять, что он/
она имеет исключительные права на рекрутинг и/или продажу продукции Stemtech. На ведение 
маркетинговой деятельности, продаж или рекрутинга в рамках Соединенного Королевства не 
ставятся никакие географические ограничения. 

2.23 – Подстрекательство 
Независимые Бизнес-партнеры Stemtech имеют полное право участвовать в других фирмах 
прямых продаж многоуровневого или сетевого маркетинга или маркетинговых возможностях (в 
совокупности далее – „Прямые Продажи“). Тем не менее, в течение срока действия Соглашения 
Независимого Бизнес-партнера, Независимым Бизнес-партнерам Stemtech запрещается 
рекрутировать, рекламировать и/или продавать маркетинговые возможности и/или продукты 
любых других компаний по Прямым Продажам любому из Независимых Бизнес-партнеров  
Stemtech или Розничным Клиентам. 

После прекращения действия Соглашения Независимого Бизнес-партнера и на период 
двенадцать (12) месяцев после прекращения, бывший Независимый Бизнес-партнер не имеет 
права использовать коммерческие секреты Stemtech или конфиденциальную информацию, 
чтобы привлекать, рекламировать и/или продавать маркетинговые возможности и продукты 
другой компании по Прямым Продажам любому Независимому Бизнес-партнеру Stemtech или 
Розничному Клиенту. Будет считаться, что Коммерческие Тайны Stemtech или конфиденциальная 
информация были использованы, если бывший Независимый Бизнес-партнер привлекает 
Независимого Бизнес-партнера, который: (1) находился в Нижестоящей Организации бывшего 
Независимого Бизнес-партнера или (2) если бывший Независимый Бизнес-партнер встретился с, 
развил отношения с, или получил информацию о Независимом Бизнес-партнере или Розничном 
Клиенте вследствие их общего участия в Stemtech.
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В течение срока действия Соглашения независимого Бизнес-партнера, любой акт или попытка 
совершения рекрутинга или привлечения Независимых Бизнес-партнеров Stemtech или Розничных 
Клиентов в пользу другой компании по Прямым Продажам, напрямую, опосредованно, или через 
третье лицо, строго запрещается. Это включает в себя в том числе, но не только: презентацию или 
участие в презентации другой компании по Прямым Продажам любому Независимому Бизнес-
партнеру или Розничному Клиенту, или неявное или явное побуждение любого Независимого 
Бизнес-партнера Stemtech или Розничного Клиента присоединиться к другой компании по Прямым 
Продажам. По причине высокой возможности возникновения конфликтов, если Независимый 
Бизнес-партнер действует в более, чем одной программе по Прямым Продажам, именно на 
Независимом Бизнес-партнере лежит ответственность заблаговременно определить, является 
ли привлекаемый Независимым Бизнес-партнером Stemtech или Розничным Клиентом, до того, 
чтобы его рекрутировать или привлекать к другой компании по сетевому маркетингу.

Термин „рекрутировать“  в данной части означает факт или попытку убеждения, привлечения, 
поощрения или влияния в любой другой форме, непосредственно или опосредованно, или через 
третьих лиц, направленную на Независимого Бизнес-партнера Stemtech или Розничного Клиента, 
с тем, чтобы последний присоединился или участвовал в другой бизнес-возможности другой 
компании по Прямым Продажам. Независимые Бизнес-партнеры не могут продавать или пытаться 
продать продукт или услугу, конкурирующую с продуктами и услугами Stemtech Розничным 
Клиентам Stemtech или Независимым Бизнес-партнерам. Любой продукт или услуга, находящиеся 
в той же категории, как продукты или услуги Stemtech, считаются конкурирующими; например, 
добавки к рациону находятся в той же категории, как продуктовая линия Stemtech, и поэтому 
считаются конкурирующим продуктом, независимо от разницы в цене, качестве, ингредиентах 
или пищевой ценности. 

Независимые Бизнес-партнеры не имеют права продавать другим Независимым Бизнес-партнерам 
любые продукты, услуги, публикации, интернет-инструменты или товары, которые могли бы 
рассматриваться в качестве вспомогательных для ведения Независимого Бизнес-партнера 
более успешного бизнеса в Stemtech. С другими Независимыми Бизнес-партнерами разрешается 
делиться ТОЛЬКО произведенными Stemtech средствами и методами реализации. Независимые 
Бизнес-партнеры не имеют права делать приобретение любых инструментов реализации 
требованием к Независимым Бизнес-партнерам в их Нижестоящей Организации, а также не имеют 
права использовать распространение инструментов реализации в качестве поля обогащения.

Независимые Бизнес-партнеры не имеют права представлять продукты Stemtech вместе с любыми 
продуктами и услугами, предоставляемыми компанией иной, чем Stemtech, таким образом, 
который мог бы стать сбивающим с толку или вводящим в заблуждение возможного клиента или 
Независимого Бизнес-партнера, чтобы последние думали, что существует связь между Stemtech 
и другими продуктами и услугами, предоставляемыми другой компанией, не являющейся Stem-
tech. Независимые Бизнес-партнеры не имеют права предлагать Бизнес-возможность Stemtech 
или продукты Компании возможным или существующим Розничным Клиентам или Независимым 
Бизнес-партнерам в сочетании с любой, несвязанной со Stemtech, программой, возможностью, 
продуктом или услугой. Независимые Бизнес-партнеры не имеют права предлагать несвязанные 
со Stemtech бизнес-возможности, продукты или услуги в течение прохождения или в связи с 
любым связанным со Stemtech маркетинговым событием, семинаром или конференции (в том 
числе на мероприятиях, спонсированных Независимыми Бизнес-партнерами Stemtech).

2.24 – Внесение изменений в Соглашение Независимого Бизнес-партнера
Независимые Бизнес-партнеры должны письменно уведомить Stemtech о любых изменениях в 
информации, содержащейся в его/ее Соглашении Независимого Бизнес-партнера. Независимые 
Бизнес-партнеры могут вносить изменения в свое существующее Соглашение Независимого 
Бизнес-партнера путем подачи заполненного Заявления в Службу Поддержки Независимых 
Бизнес-партнеров в стране проживания Основного Независимого Бизнес-партнера, содержащее 
в себе измененную информацию, с занесением отметки „ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСИ“ в поле, отведенном 
для информации о Спонсоре, так как в случаях изменения записи подпись Спонсора не требуется. 
И Основной, и Вторичный Независимые Бизнес-партнеры должны подписать Заявление. Датой 
вступления в силу будет считаться дата, занесенная в первоначальное Заявление, которое хранится 
в Stemtech. Stemtech не будет вносить изменения в информацию, поданные по телефону. 

2.25 – Изменение адреса или телефона
Чтобы обеспечить своевременную доставку продуктов, поддерживающих материалов и 
компенсационных выплат, крайне важно, чтобы информация, которой располагает Stemtech была 
актуальной. Независимые Бизнес-партнеры планирующие изменить место жительства или изменить 
свой адрес или контактный телефон, должны подать в Службу Поддержки Независимых Бизнес-
партнеров заполненное Заявление, содержащее в себе измененную информацию с занесением 
слов „ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСИ“ в поле, отведенном для Спонсора, так как при изменении информации 
подпись Спонсора не требуется. Заявление должно быть подписано как Основным, так и Вторичным 
Бизнес-партнером. Чтобы гарантировать бесперебойную доставку, все изменения должны 
представляться Stemtech за две (2) недели до их наступления. Пожалуйста, дайте Stemtech тридцать 
(30) дней на обработку информации после получения уведомления о получении от Stemtech. Дата 
вступления в силу Заявления останется той, что указана на первом поданном Заявлении, хранимым 
в Stemtech. Stemtech не будет вносить никакие изменения в информацию, поданные по телефону. 
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2.26 – Добавление вторичных Независимых Бизнес-партнеров 
В случаях добавления со-заявителя (физического или юридического лица) в уже существующее 
Независимое Бизнес-партнерство Stemtech, Компании потребуется заявление, подписанное 
Основным Независимым Бизнес-партнером, а так же надлежаще заполненное Заявление, 
содержащее в себе персональный идентификационный номер и подпись Вторичного Бизнес-
партнера, а так же слова „ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСИ“ в поле в Заявлении, отведенном для подписи 
Спонсора. Чтобы предотвратить ложь по Части 3.8, Основной Независимый Бизнес-партнер должен 
остаться стороной по основному Заявлению. Если Основной Бизнес-партнер хочет прекратить 
свои отношения с Компанией, он или она должен продать, передать или переоформить свое 
Независимое Бизнес-партнерство в соответствии с положениями Части 3.8. Если этого не будет 
сделано, Независимое Бизнес Партнерство будет прекращено после ухода Основного Бизнес-
партнера. Все выплаты будут направляться по адресу, указанному в записях Основного Бизнес-
партнера. Пожалуйста, имейте ввиду, что изменения, разрешенные в рамках настоящей части не 
включают в себя изменение Спонсорства. Изменение Спонсорства рассмотрено в Частях 3.5 и 3.7. 
Stemtech оставляет себе право требовать надлежаще составленные документы до внесения каких-
либо изменений в Независимое Бизнес-партнерство Stemtech. Пожалуйста, позвольте пройти 
тридцати (30) дням с момента получения заявления Stemtech для обработки.

2.27 – Неактивный Статус
Любой Независимый Бизнес-партнер, который не разместит заказ продукта, а также в случаях, когда 
не размещалось заказа от его прямого розничного клиента, в течение шести (6) последовательных 
месяцев, будет отменен за неактивность. Это повлечет за собой невозможность доступа к Бэк-
Офису, деактивации личного интернет-сайта и приведет к перманентной потери нижестоящей 
организации. Независимый Бизнес-партнер несет полную ответственность за отслеживание своей 
деятельности и сохранение активного статуса. Если неактивный Независимый Бизнес-партнер хочет 
вернуть себе активный статус, ему/ей придется связаться со Службой Поддержки Независимых 
Бизнес-партнеров, оплатить соответствующую пошлину за возобновление и разместить заказ на 
продукт либо лично, либо через своего розничного клиента. Когда Независимый Бизнес-партнер 
был отменен из-за неактивности, он/она должен выждать шесть (6) календарных месяцев до того, 
как повторное привлечение станет возможным. 
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Часть 3 – Спонсорство и Обучение

3.1 – Спонсорство 

Все Независимые Бизнес-партнеры („Спонсоры“), находящиеся на хорошем счету, имеют право 
Спонсировать и привлекать других в Бизнес-возможность Stemtech. Каждый потенциальный 
Заявитель имеет полное право выбрать своего Спонсора. Независимые Бизнес-партнеры  
Stemtech получают  выплаты только за поколения продаж, а не за Спонсирование новых 
Независимых Бизнес-партнеров в Stemtech. Независимым Бизнес-партнерам строго запрещается 
привлекать притворных Независимых Бизнес-партнеров и делать так, чтобы рост объема продаж 
происходил в результате или в рамках такого Независимого Бизнес-партнерства с целью получения 
квалификаций и/или дополнительных комиссионных. До заключения Соглашения Независимого 
Бизнес-партнера, спонсоры несут ответственность за рассмотрение условий и правил Уставных 
Документов Stemtech потенциальным Независимым Бизнес-партнером. Каждый Спонсор 
должен с наивысшей прилежностью следить, чтобы потенциальный привлеченный не остался 
с впечатлением, что Спонсор является служащим или агентом Stemtech. Статус независимого 
контрактора Спонсора должен сохраняться и разъясняться им всегда. 

Спонсор может расположить нового привлеченного под другим Независимым Бизнес-партнером в 
его Нижестоящей Организации („Спонсор по Месту Размещения“). Если Спонсор хочет определить 
нового Независимого Бизнес-партнера Спонсору по Месту Размещения, размещение должно 
произойти в „Комнате Ожидания“ (расположенной в разделе „Моя Организация“ в Вашем Бэк-
Офисе) в течение первого календарного месяца после принятия заявления вновь-привлеченного. 

3.2 – Непрерывное Обучение
Все Независимые Бизнес-партнеры должны предоставлять добросовестное содействие и обучение 
членам своей Нижестоящей Организации с тем, чтобы Нижестоящая Организация его Независимого 
Бизнес-партнерства работала правильно. Спонсоры должны поддерживать постоянный контакт и 
коммуникацию с Независимыми Бизнес-партнерами в их Нижестоящей Организации. Примерами 
такого контакта и коммуникации могут быть, но не только: информационные рассылки, письменная 
корреспонденция, личные встречи, телефонный контакт, голосовая почта, электронная почта 
и сопровождение Независимых Бизнес-партнеров из Нижестоящей Организации на встречи, 
образовательные семинары Stemtech, а так же иные виды деятельности. Спонсоры также несут 
ответственность за мотивацию и обучение новых Независимых Бизнес-партнеров информации о 
продуктах Stemtech, эффективных техниках реализации (в том числе то, как совершить продажу 
и заполнить формуляры на заказ и чеки), Бизнес-возможности Stemtech, а также за соответствие 
нормам Политик и Процедур и Руководящих Документов Компании. Коммуникация с и обучение 
Независимых Бизнес-партнеров, расположенных в Нижестоящей Организации не могут, тем не 
менее, нарушать положения, изложенные в Части 4. 

Спонсоры должны ясно изложить Независимым Бизнес-партнерам своей Нижестоящей 
Организации, что они не обязаны покупать обучающие материалы, чтобы получить совет Спонсора. 
Если Спонсоры будут брать деньги за обучение, они будут обязаны в срок 14 дней после акта 
принятия платежа возместить в полной мере полученную сумму (с вычетом сумм на содержание) 
любому Независимому Бизнес-партнеру, который не доволен качеством предоставленного 
обучения. 

3.3 – Непрерывная коммуникация с Нижестоящей Организацией
Спонсоры должны наблюдать за деятельностью Независимых Бизнес-партнеров в их Нижестоящей 
Организации, чтобы убедиться, что Нижестоящие Независимые Бизнес-партнеры не делают 
ненадлежащих заявлений о продукте или бизнесе, и что они не вовлечены в любого вида 
незаконное или неподобающее поведение. 

3.4 – Непрерывные продажи
Обязанности: Независимо от достигнутого ими уровня, Независимые Бизнес-партнеры несут 
непрерывное обязательство продолжать лично проводить и стимулировать продажи путем 
создания новых и уже существующих Розничных Клиентов и через Независимых Бизнес-партнеров 
в своей Нижестоящей Организации

3.5 – Изменение Привлекшего или Спонсора по Месту Размещения
С целью сохранения целостности Бизнес-возможности Stemtech и всех Нижестоящих Организаций, 
а также, чтобы защитить работу, проделанную всеми Независимыми Бизнес-партнерами, Stemtech 
настоятельно советует не менять Спонсорство. Сохранение Спонсорских рядов крайне важно для 
успеха каждого отдельно взятого Независимого Бизнес-партнера и Нижестоящей Организации. 
Соответственно, перемещение Независимого Бизнес-партнера Stemtech от одного Спонсора к 
другому, разрешается только в редких случаях. 
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Кроме размещения Независимых Бизнес-партнеров в режиме онлайн через „комнату ожидания“ 
в течение календарного месяца после первоначального привлечения, Независимые Бизнес-
партнеры, желающие изменить своего Спонсора, должны подать полностью заполненный 
Формуляр на Изменение Спонсорства в Службу Поддержки Независимых Бизнес-партнеров, 
а также оплатить пошлину в 100€, которая должна быть оплачена до какого-либо одобрения 
изменения места. Формуляр на Изменение Спонсорства должен быть подписан семью (7) 
непосредственными Независимыми Бизнес-партнерами, расположенными по вышестоящей 
линии Независимого Бизнес-партнера, требующего перемещение. Независимый Бизнес-партнер 
может изменять своего Спонсора только один (1) раз

За исключением  определенных  случаев  с  участием  мошеннического  Спонсирования, 
НЕЗАВИСИМЫЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ ИЗ НИЖЕСТОЯЩЕЙ СЕТИ НЕ БУДУТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
С НЕЗАВИСИМЫМ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОМ, ИЗМЕНЯЮЩИМ СВОЕ МЕСТО. Все требования о 
перемещении, заявляющие о мошеннических практиках привлечения (что включает в себя 
любые практики привлечения, нарушающие Руководящие Документы) должны быть поданы в 
Службу Поддержки независимых Бизнес-партнеров в течение тридцати (30) дней с даты принятия 
Заявления Компанией и будут рассматриваться индивидуально. Stemtech оставляет себе полное 
право принять решение о том, будет ли перенесена Нижестоящая Организация Независимого 
Бизнес-партнера вместе с ним или нет.  

3.6 – Перекрестное Спонсорство 
Факт или попытка перекрестного спонсорства строго запрещена. „Перекрестное спонсорство“ 
означает привлечение физического или юридического лица, у которого уже имеется текущий 
Клиент или Соглашение Независимого Бизнес-партнера, уже записанные Stemtech, а так же такого, 
у кого уже было такое соглашение в течение предыдущих шести календарных месяцев, в рамках 
другого Спонсорства. Использование имени супруга/супруги или члена семьи, названий фирм, 
псевдонимов, корпораций, товариществ, трастов, фиктивных ИН, или любой другой неистинной 
информации в целях обхода этой политики, запрещено. Эта политика не запрещает трансфер 
бизнеса Stemtech в соответствии с положениями Частей 3.5, 3.7 и 3.8.

При обнаружении случаев перекрестного спонсорства, следует незамедлительно уведомить 
Компанию. Stemtech может принять дисциплинарные меры против Независимого Бизнес-партнера, 
который поменял организацию и/или тех Независимых Бизнес-партнеров, которые поощряли или 
участвовали в Перекрестном Спонсорстве. Stemtech может также переместить полностью или 
часть Нижестоящей Организации данного Независимого Бизнес-партнера к его/ее изначальной 
Нижестоящей Организации, если Компания посчитает это необходимым и возможным. Тем 
не менее, Stemtech не обязан перемещать Нижестоящую Организацию Независимого Бизнес-
партнера, участвовавшего в Перекрестном Спонсорстве, и конечное расположение Нижестоящей 
Организации является предметом самостоятельного решения Stemtech. Каждый случай будет 
рассматриваться индивидуально.

Независимые Бизнес-партнеры отказываются от любых требований и судебных исков против 
Stemtech, вытекающих из или связанных с расположением Нижестоящей Организацией 
Перекрестно-Спонсированного Бизнес-партнера.

3.7 – Добровольное прекращение и перерегистрация 
Независимый Бизнес-партнер может легитимно сменить организацию путем добровольного 
прекращения своего Соглашения Независимого Бизнес-партнера и оставаться неактивным (т.е. 
не приобретать продукты Stemtech с целю перепродажи, не осуществлять продажу продуктов 
Stemtech, не Спонсировать, не выполнять любых функций и не участвовать в любом виде 
деятельности Независимого Бизнес-партнера, или вести дела в каком-либо виде в Независимом 
Бизнес-партнерстве Stemtech) на срок шесть (6) полных календарных месяцев. По истечение 
шести (6) календарных месяцев периода неактивности, бывший Независимый Бизнес-партнер 
может перерегистрироваться, уже под новым Спонсором. Stemtech оставляет за собой право в 
отдельных случаях отменить правило выжидания истечения шести (6) календарных месяцев. 

3.8 – Продажа, переоформление или передача Независимого Бизнес-партнерства Stemtech

Хотя Независимые Бизнес-партнеры имеют интерес в управлении и уполномочены управлять 
Независимое Бизнес-партнерство Stemtech, на продажу, переоформление или передачу 
независимого Бизнес-партнерства Stemtech налагаются некоторые ограничения. Независимые 
Бизнес-партнерства могут быть куплены или проданы, переоформлены или переданы только 
Компании, активным Спонсорам Основного Бизнес-партнера, а так же не входящему в систему 
Stemtech Независимому Бизнес-партнеру после внесения им первоначального сбора размером 
в 100 €, который покроет издержки по управлению и обработке измененной информации. Сбор 
должен быть оплачен до акта продажи, переоформления или передачи. Stemtech оставляет 
за собой право в отдельных случаях отказаться от или изменить размер подобного сбора. 
Независимое Бизнес-партнерство Stemtech нельзя купить или продать, переоформить или 
передать любому неактивному Спонсору, члену существующей Нижестоящей Организации 
или поперечно связанному Независимому Бизнес-партнеру. Все продажи, переоформления и 
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передачи Независимого Бизнес-партнерства должны быть одобрены Stemtech, которая не будет 
запрещать продажу, переоформление или передачу без серьезных на то оснований. Stemtech 
может отказать в одобрении продажи, переоформления или передачи любого Независимого 
Бизнес-партнерства, которое было уличено в нарушении Соглашения в течение двенадцати (12) 
предыдущих месяцев от даты подачи заявления на продажу, переоформление или передачу. Если 
Независимый Бизнес-партнер обдумывает или желает продать, переоформить или передать свое 
Независимое Бизнес-партнерство, он/она должен уведомить Службу Поддержки Независимых 
Бизнес-партнеров до обсуждения или заключения каких-либо документов, связанных с актом 
продажи, переоформления или передачи. Независимые Бизнес-партнеры, которые завершат 
процесс продажи, переоформления или передачи без разрешения на это Stemtech, будут нести 
ответственность за отказ в оформлении данной сделки с Независимым Бизнес-партнерством, и 
должны будут предоставить Stemtech следующую документацию:

1)    Подписанный договор о продаже, переоформлении или передаче; 

2)    Сбор на перемещение в 100 €;

3)   Заполненное Соглашение Независимого Бизнес-партнера, в том числе ИН настоящего 
Независимого Бизнес-партнера, с занесением слов „Продажа/Переоформление/
Передача“ (выбрать необходимое), написанное поперек документа.

3.9 – Передача в результате смерти Независимого Бизнес-партнера 
В случае смерти Независимого Бизнес-партнера, его/ее Независимое Бизнес-партнерство может 
быть передано его правопреемникам в соответствии с завещанием Независимого Бизнес-партнера 
или другого завещательного документа, при том условии, что положения нижеприведенных 
правил соблюдены. Должная юридическая документация должна быть предоставлена Stemtech 
с тем, чтобы обеспечить правильное переоформление. Соответственно, Независимому Бизнес-
партнеру следует проконсультироваться с адвокатом, чтобы получить содействие в оформлении 
завещания или другого завещательного документа, который должен содержать инструкции в 
отношении будущего его/ее Независимого Бизнес-партнерства Stemtech. Чтобы осуществить 
переоформление в соответствии с предписаниями завещания Независимого Бизнес-партнерства 
Stemtech, наследник должен представить Stemtech следующую юридическую документацию: 

1. Оригинал свидетельства о смерти;

2. Завещание Независимого Бизнес-партнера или судебное решение, указывающее 
администратора собственности или исполнителя, и письменные инструкции администратора 
или исполнителя, объясняющие, каким образом будет распределен бизнес;

3. Заполненное Соглашение Независимого Бизнес-партнера со словами „ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСИ“, 
занесенными в поле, отведенном для подписи Спонсора, так как в данном случае подпись 
Спонсора не требуется.

Наследник должен:

1. Согласиться с условиями Соглашения; и

2. Отвечать всем требованиям статуса покойного Независимого Бизнес-партнера; и

3. Компенсации от Независимого Бизнес-партнерства, переоформленного в соответствии с 
настоящей частью будет выплачиваться в форме разовой оплаты всем наследникам вместе 
взятым или одному Юридическому Лицу, созданному наследниками.

4. Если бенефициарий является несовершеннолетним лицом, Независимое Бизнес-партнерство 
должно остаться под опекой до момента достижения бенефициарием совершеннолетия.

Исключение из Политики Множественных Независимых Бизнес-партнерств в одним домашнем 
хозяйстве (Политика 2.11) будет рассматриваться в случаях наследования Независимого 
Бизнес-партнерства Независимыми Бизнес-партнерами. Запросы на допущение исключений 
в политике 2.11 следует направлять в Службу Поддержки Независимых Бизнес-партнеров в 
течение тридцати (30) дней со дня наследования второго Независимого Бизнес-партнерства уже 
зарегистрированными Независимыми Бизнес-партнерами. 

3.10 – Переоформление вследствие потери Независимым Бизнес-партнером 
правоспособности

Чтобы осуществить переоформление Независимого Бизнес-партнерства Stemtech вследствие 
приобретения неправоспособности, преемник должен представить Stemtech следующие 
документы: (а) заверенную копию доверенности, составленной Независимым Бизнес-партнером, 
который потерял правоспособность; (b) заверенную копию документа, составленного поверенным, 
которым он передает Независимое Бизнес-партнерство Stemtech преемнику; и (с) Соглашение 
Независимого Бизнес-партнера, заполненное преемником. 
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3.11 – Соглашения между Независимыми Бизнес-партнерами Stemtech
Stemtech не признает любые соглашения, заключенные между Независимыми Бизнес-партнерами 
Stemtech, касающиеся распределения комиссионных, бонусов Поколения или Спонсорства. 

3.12 – Конфиденциальность и отчеты о Родословии 
Все отчеты о деятельности Родословия и Нижестоящей Организации, а так же содержащаяся 
в них информация, касающаяся персональных данных лица, организаций, объемов продаж 
и контактной информации Независимых Бизнес-партнеров, доступная в Бэк-Офисе любого 
независимого Бизнес-партнера, является конфиденциальной и фирменной информацией 
и коммерческой тайной, принадлежащей Stemtech. Отчеты об активности Родословия и 
Нижестоящей Организации, а так же Бэк-Офисы Независимых Бизнес-партнеров представляются 
в условиях строжайшей конфиденциальности и предоставлены Независимым Бизнес-партнерам 
Stemtech единственно с целью содействия им в работе с их соответствующими Нижестоящими 
Организациями и развития их Независимых Бизнес-партнерств Stemtech, и могут использоваться 
только с этой целью. Все Независимые Бизнес-партнеры и Stemtech соглашаются, что Stemtech, 
за исключением вышеизложенного, и в условиях строгой конфиденциальности и неразглашения, 
не будут предоставлять отчеты о деятельности Родословия и Нижестоящей Организации или 
информацию о Бэк-Офисе Независимого Бизнес-партнера никакому Независимому Бизнес-
партнеру. Stemtech будет предоставлять Независимым Бизнес-партнерам Отчеты о деятельности 
Родословия и Нижестоящей Организации по нарицательной стоимости. НАСТОЯЩАЯ ЧАСТЬ 3.12 
ОСТАНЕТСЯ В СИЛЕ ДАЖЕ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

Независимые Бизнес-партнеры Stemtech не будут, от своего имени или от имени любого другого 
физического или юридического лица: 

(a) Прямо или косвенно раскрывать любую информацию, содержащуюся в отчетах 
о деятельности Родословия и/или Нижестоящей Организации или в Бэк-Офисе 
Независимого Бизнес-партнера любому третьему лицу;

(b) Использовать коммерческие секреты или доверительную фирменную информацию в 
никаких других целях, кроме продвижения своего Независимого Бизнес-партнерства 
Stemtech и реализации продуктов и услуг Stemtech

(d) Рекрутировать или домогаться до любого Независимого Бизнес-партнера или Розничного 
Клиента, занесенного в любой отчет или в любой Бэк-Офис; или

(e) В любой форме пытаться повлиять на или склонять кого-либо к изменению его уже 
существующих отношений со Stemtech. 

По требованию Компании, любой настоящий или бывший Независимый Бизнес-партнер должен 
вернуть Компании оригинал и все копии Отчета о деятельности Родословия и/или Нижестоящей 
Сети и любые копии на бумажном или электронном носителе любой информации из Бэк-офиса.

3.13 – Лояльность Компании 
Stemtech хочет предоставить своим Независимым Бизнес-партнерам лучшие продукты, 
Возможность и содействие в индустрии. Соответственно, Stemtech ценит критику и комментарии, 
получаемые от Независимых Бизнес-партнеров. Любые такие комментарии должны быть поданы 
в письменном виде в Службу Поддержки Независимых Бизнес-партнеров. Помните – чтобы лучше 
служить нашим Независимым Бизнес-партнерам, Stemtech должен знать их мнение. Компания 
приветствует конструктивные комментарии, тем не менее негативные комментарии и ремарки, 
сделанные публично Независимыми Бизнес-партнерами и касающиеся Компании, ее продуктов 
или Бизнес-возможности, не ведут ни к чему другому, кроме угасания энтузиазма других 
Независимых Бизнес-партнеров Stemtech. Соответственно, Независимые Бизнес-партнеры не 
должны делать негативных, пренебрежительных или дискредитирующих комментариев о  
Stemtech, ее продуктах, программах, лидерах или служащих перед любым третьим лицом, в том 
числе, но не только, перед другими Независимыми Бизнес-партнерами. .

3.14 – Разделение Независимого Бизнес-партнерства Stemtech, в том числе в случае 
развода 

Независимое Бизнес-партнерство Stemtech может быть разделено в таких случаях, как развод и 
прекращение Юридического Лица. В ходе развода или прекращения Юридического Лица, 
Stemtech ожидает, чтобы затронутые стороны вели себя таким образом, который не вовлекает 
других Независимых Бизнес-партнеров Stemtech или любых должностных лиц Stemtech, 
директоров, акционеров, служащих, агентов и т.д. в любые разногласия или споры. Также, 
затронутые стороны должны вести себя в соответствии с положениями Соглашения и таким 
образом, который не будет негативно затрагивать любых должностных лиц Stemtech, директоров, 
акционеров, служащих, агентов и т.д., равно как бизнес или доходы любых других Независимых 
Бизнес-партнеров. 
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В течение ожидания развода или прекращения Юридического Лица, ни одна из сторон не может 
претендовать на отдельное Независимое Бизнес-партнерство Stemtech. После уведомления 
Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров о предстоящем разводе или прекращении 
Юридического Лица, не будет разрешаться никакая деятельность в отношении Независимого Бизнес-
партнерства (например, изменение адреса, имени и получателя комиссионных в соответствии с 
планами вознаграждений).

В случае развода или прекращения Юридического Лица, финальное Решение или документация 
по прекращению Юридического лица, должны указывать на лицо/лица, которые будут управлять 
Независимым Бизнес-партнерством Stemtech. Независимое Бизнес-партнерство не может быть 
поделено никаким образом, а также Stemtech не будет нести никакую ответственность за выплату 
комиссионных в виде более одного платежа. Существующие под затронутым Независимым Бизнес-
партнерством Stemtech Спонсорские ряды должны остаться неизменными. Бывший супруг/супруга, 
директор(ы), акционер(ы), которые полностью отказались от своих прав в Независимом Бизнес-
партнерстве Stemtech в пользу другой стороны (других сторон), имеют полное право (а) подать 
заявление на становление Независимым Бизнес-партнером под тем же Спонсором или (b) подать 
заявление в качестве Независимого Бизнес-партнера в другой линии Спонсорства по личному 
выбору Независимого Бизнес-партнера. Срок шесть (6) месяцев ожидания установленный частями 
3.7 и 9.2 в отношении добровольного прекращения, не будет относиться к ситуациям развода и 
прекращения Юридического Лица. 
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Часть 4 – Товарные знаки, литература и рекламная деятельность 

4.1 – Общие положения
Все Независимые Бизнес-партнеры должны сохранять и продвигать хорошую репутацию Stemtech 
и ее продуктов. Маркетинг и продвижение Stemtech, Бизнес-возможности Stemtech и продуктов 
и услуг Stemtech будет согласовано с общественным интересом и должно избегать любых грубых, 
вводящих в заблуждение, подводящих, неэтических или аморальных поведения или практик. 

Чтобы рекламировать, как продукты, так и невероятную возможность, которую предоставляет 
Stemtech, Независимые Бизнес-партнеры должны использовать Маркетинговые Материалы и 
вспомогательные материалы, разработанные Stemtech. Причина выдвижения этого требования 
проста. Stemtech внимательно разработала свои продукты, продуктовые этикетки, Бизнес-
возможность и рекламные материалы, с целью обеспечения того, чтобы каждый аспект Stemtech 
был справедлив, честен, обоснован и в полном соответствии с большим количеством и сложной 
организацией всех юридических требований. Если Stemtech разрешила бы Независимым Бизнес-
партнерам разрабатывать свои собственные Маркетинговые Материалы и рекламные материалы 
(что включает и рекламу в Интернете), несмотря на их честность и добрые намерения, они скорее 
всего неосознанно нарушили бы какие-то из положений статутов или регламентов, относящихся 
к Независимому Бизнес-партнерству Stemtech. Эти нарушения угрожали бы Бизнес-возможности 
Stemtech всех Независимых Бизнес-партнеров. Соответственно, Независимые Бизнес-партнеры 
не должны издавать собственную литературу, рекламные материалы, Маркетинговые Материалы, 
аудиозаписи, видеозаписи и промоциональные материалы, а так же интернет страницы без 
письменного согласия Stemtech. 

Stemtech не позволяет Независимым Бизнес-партнерам создавать посторонние бизнес 
предприятия, продающие средства продажи (что включает, но не только: интернет-сайты и/или 
„бизнес-системы“) любому другому Независимому Бизнес-партнеру, в том числе и без ограничений: 
любые продукты, услуги или товары, которые могут быть представлены в качестве инструментов 
нацеленных на поднятие успешности Независимого Бизнес-партнера в его бизнесе Stemtech. 

Независимые Бизнес-партнеры не имеют права дублировать произведенные Stemtech средства 
продажи в электронном виде или на бумажном носителе, за исключением случаев, когда 
информация взята из Библиотеки Документов Stemtech и отпечатана в соответствии с правилами, 
указанными в Библиотеке Документов и в соответствии с установленными Stemtech стандартами. 

4.2 – Торговые знаки и авторское право 
Stemtech не позволяет использование своего торгового наименования, торговых знаков, названий 
продуктов, дизайна или символов, а также любых их производных (в совокупности называемые 
„Марками“), в том числе, но не только Stemtech UK Limited, SE2™, StemFlo и так далее, любым 
Независимым Бизнес-партнером без предварительного получения письменного разрешения 
Stemtech. Независимо от вышесказанного, Независимые Бизнес-партнеры могут использовать 
Марки, доступные в Библиотеке Документов Stemtech, при условии, что Независимый Бизнес-
партнер идентифицирует себя в качестве Независимого Бизнес-партнера Stemtech. 

Независимые Бизнес-партнеры имеют право использовать логотип Независимого Бизнес-
партнера Stemtech, опубликованное в Библиотеке Документов на его интернет странице и в 
разделах его интернет-страницы. 

Stemtech не разрешает использование Марок или любых их производных, в том числе, но не только 
Stemtech UK Limited, SE2™, StemFlo и т.д. любым Независимым Бизнес-партнером в любом домене 
или интернет адресе (URL), адресе электронной почты, социальной сети или пользовательском 
имени. 

Независимые Бизнес-партнеры не могут использовать наименование Stemtech или наименования 
продуктов Stemtech в качестве пользовательского имени в любом самостоятельно созданном 
адресе электронного ящика или созданного Stemtech адреса электронного ящика в Бэк-офисе, 
например: Stemtech@Stemtechbiz.com

Независимые бизнес-партнеры не имеют права воспроизводить в личных целях, для продажи 
или дистрибуции никакие записи событий, которые либо спонсировались Stemtech или таких, 
где говорит служащий корпорации Stemtech, в том числе, но не только: телефонные разговоры и 
речи, без предварительного получения письменного разрешения Stemtech. Также, Независимые 
Бизнес-партнеры не имеют права перезаписывать в целях продажи или в личных целях любые 
записи или разработанные компанией аудио- или видео-презентации. 

4.3 - Литература
При представлении продуктов Stemtech, Бизнес-возможности Stemtech и/или Плана 
Вознаграждений Stemtech, может использоваться только официальная литература Stemtech. 
Брошюры, вкладыши и другие маркетонговые материалы Stemtech защищены авторским правом 
и не могут дублироваться, копироваться или перепечатываться без выраженного письменного 
разрешения Stemtech. 
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4.4 – Массовый рекрутинг, Техника продаж и использование Интернет Сайта 
Кроме как указано в данной Части, Независимые Бизнес-партнеры не имеют права использовать 
или передавать незатребованные факсы, массовую интернет-рассылку или „спам“, связанный с 
управлением их Независимого Бизнес-партнерства Stemtech. Термины „незатребованные факсы“ 
и „незатребованные электронные письма“ означают передачу через телефонное факсимиле или 
электронную почту, соответственно любого материала или информации, рекламирующей или 
промотирующей Stemtech, ее продукты, ее Бизнес-возможность или любой другой аспект Stemtech, 
передаваемый любому лицу. Исключение: эти термины не включают в себя факс или электронное 
письмо отправленные: (а) любому лицу после заявления этим лицом приглашения или разрешения 
или (b) любому лицу, с которым Независимый Бизнес-партнер имеет установленные деловые или 
личные отношения. Термин „установленные деловые или личные отношения“ означает ранее 
существовавшие отношения, сложившиеся добровольно путем обоюдной коммуникации между 
Независимым Бизнес-партнером и лицом на основании: (а) запроса, заявления, покупки или 
транзакции со стороны лица, относящихся к продуктам Stemtech, продаваемые таким Независимым 
Бизнес-партнером; или (b) личные или семейные отношения, которые не были ранее прерваны 
какой-либо из сторон. 

По причине того,  что    Интернет   не   признает   никаких   географических   границ  
(Внутригосударственных или  Межгосударственных), информация, распространяемая по Интернету 
может быть законной в одном Государстве и незаконной в другом. Поэтому Независимые Бизнес-
партнеры, желающие использовать интернет-страницу для промотирования своего Независимого 
Бизнес-партнерства, могут сделать это, используя официальную интернет-страницу Компании, 
официальные повторенные шаблоны и пользовательскую корзину Stemtech. 

Не разрешается любое использование лично созданных интернет сайтов с пользовательскими 
корзинами, созданными третьими лицами. Все онлайн продажи должны осуществляться через 
официальную пользовательскую корзину, размещенную на Реплицированном Сайте Независимого 
Бизнес-Партнера Stemtech.

Независимые Бизнес-партнеры могут создавать интернет-сайты и интернет-страницы, но 
могут использовать только одобренное содержание, которое можно получить из Библиотеки 
Документов Stemtech.

Независимые Бизнес-партнеры могут использовать баннеры, предоставленные Компанией, 
перенаправляющие на их собственную реплицированную Пользовательскую Корзину Stemtech.

4.5 – Реклама в каталогах и журналах и рекламные кампании 
Продукты Stemtech, Бизнес-возможность и иные услуги не могут промотироваться путем 
использования каталога любого вида, в том числе, но не только каталога и/или журнала посылочной 
торговли, иного, чем каталог или журнал, который мог бы выпускаться Stemtech. Продукты 
Stemtech могут промотироваться и рекламироваться только с использованием предоставленными 
Stemtech материалами или материалами, письменно одобренными Stemtech.

4.6 – Печатная реклама 
Только материалы Stemtech могут использоваться в размещении любой рекламы в любой 
печатной медиа, в том числе, но не только флаерах, брошюрах, демонстрационной рекламе, 
знаках, автомобильных окнах и т.д., где Независимый Бизнес-партнер будет использовать торговые 
знаки Stemtech или материал, защищенный авторским правом в любой рекламе не разработанной 
Stemtech. Одобренные материалы могут быть найдены в Бэк-офисе по адресу www.Stemtechbiz.
com. Независимым Бизнес-партнерам СТРОГО воспрещается использовать публикации третьих 
лиц, чтобы реализовывать продукты Stemtech, а так же ни один Независимый Бизнес-партнер не 
может продавать или пытаться продать никакие рекламные материалы, разработанные третьими 
лицами, любому другому Независимому Бизнес-партнеру Stemtech.

4.7 – Телефонные списки и демонстрационная реклама
Независимый Бизнес-партнер Stemtech, достигший статуса Независимого Бизнес-партнера в ранге 
Исполнительного Директора и активно принимавший участие в построении своего Независимого 
Бизнес-партнерства в течение минимум шести (6) месяцев, может занести свой номер в список 
телефонных номеров в бизнес-категории под именем Независимого Бизнес-партнера, со словами 
„НЕЗАВИСИМЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР STEMTECH.“ или „НЕЗАВИСИМЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР ПРОДУКТОВ 
STEMTECH“. Использование никакой иной формулировки не разрешается. 

4.8 – Электронные медиа 
Независимые Бизнес-партнеры Stemtech должны получить разрешение своего Регионального 
Вице-Президента прежде чем использовать радио, телевидение или любую иную рекламу в 
средствах массовой информации, чтобы рекламировать Stemtech, ее Бизнес-возможность или 
ее продукты. Только официальная литература Stemtech и само-реплицированный системный 
интернет-сайт Stemtech могут использоваться в представлении Продуктов Stemtech и 
Бизнес-возможности Stemtech. Брошюры, вкладыши Stemtech и иные рекламные материалы, 
доступные от Stemtech НЕ могут воспроизводиться электронным способом, дублироваться или 
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перепечатываться без заявленного в письменном виде разрешения Stemtech, за исключением 
Независимыми Бизнес-партнерами, использующими предварительно одобренную информацию 
в Библиотеке Документов Stemtech. 

Использование электронных книг, разработанных третьими лицами запрещено. 

4.9 – Предоставление личной и внутрикорпоративной информации
Имена должностных лиц Stemtech, ее директоров, акционеров, служащих и/или представителей 
или любые эпизоды и случаи, связанные с должностными лицами Stemtech, ее директорами, 
акционерами, служителями или представителями не может использоваться в любой форме 
рекламы без предварительного получения на это письменного разрешения Stemtech. 

4.10 – СМИ и запросы СМИ
НИ ОДИН НЕЗАВИСИМЫЙ ПАРТНЕР Stemtech НЕ ИМЕЕТ ПРАВА СТАНОВИТЬСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ Stemtech ПЕРЕД СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Независимые Бизнес-
партнеры не имеют права пытаться устанавливать контакт со СМИ или отвечать на запросы СМИ 
касающиеся Stemtech, ее Бизнес-возможности и/или продуктов или услуг, или их Независимого 
Бизнес-партнерства Stemtech. Все запросы СМИ любого характера должны немедленно быть 
перенаправлены в адрес Маркетингового Отдела Stemtech. Эта политика создана с целью 
обеспечения правильного общественного имиджа и предоставления точной и согласованной 
информации общественности. 

4.11 – Представительство в качестве сотрудника Stemtech
Независимые Бизнес-партнеры не должны представлять себя как сотрудники Stemtech. 
Независимый Бизнес-партнер не имеет права отвечать на звонки на свой телефон словами 
„Stemtech”, „Stemtech UK Limited”, или иным другим способом, который мог бы привести 
позвонившего к мысли, что он дозвонился в официальный офис Stemtech или что он/она 
разговаривает с официальным лицом Компании, директором и/или служащим. Независимые 
Бизнес-партнеры Stemtech не имеют права записывать автоматическое сообщение ответа 
на телефоне или сообщение на голосовой почте, которое прямо или косвенно предполагает, 
что звонящий связался с официальным офисом Stemtech или что он будет разговаривать с 
должностным лицом Компании, директором и/или служащим. 

4.12 - Телемаркетинг
Независимым Бизнес-партнерам Stemtech строго запрещается использовать тактики 
телемаркетинга любого вида с целью промотирования Stemtech, ее Бизнес-возможности, продуктов 
и услуг. Это включает использование машин автоматического набора, услуги телемаркетинговых 
агентств или организацию телекоммуникационных кампаний любого вида. 

4.13 – Поведение онлайн 
Интернет-сайты Независимых Бизнес-партнеров

Если Независимый Бизнес-партнер желает использовать интернет-страницу для промотирования 
своего бизнеса, он/она может сделать это через предоставляемый Компанией Реплицированный 
Интернет-сайт. Независимые Бизнес-партнеры также могут разрабатывать свои Независимые 
Сайты. Тем не менее, любой Независимый Бизнес-партнер, который хочет развивать свой 
собственный Независимый Интернет-сайт должен получить одобрение Компании в отношение 
этого Интернет-сайта и должен убедиться, что адрес его/ее Интернет-сайта соблюдает все правила 
Компании, в том числе, но не только специфически направленные на требования к Независимым 
Интернет-сайтам, изложенным в настоящей Части.

Содержание Независимого Интернет-сайта

Несмотря на одобрение Компанией Независимого Интернет-сайта Независимого Бизнес-
партнера, Независимые Бизнес-партнеры лично несут ответственность за содержание своих 
Независимых Интернет-сайтов, передачу сообщений, заявлений и информации и должны 
обеспечить соответствующее представление и продвижение брэнда Stemtech и соответствие 
с Политиками и Процедурами Stemtech. В дополнение, Независимые Интернет-сайты не могут 
содержать подводящую всплывающую рекламу, акции или вредоносные коды. Решения и акции в 
исправление в данной области принадлежат Stemtech по ее усмотрению. 

Независимый Бизнес-партнер несет обязательство проследить, чтобы его маркетинговая 
деятельность, в том числе, но не только маркетинговая деятельность онлайн, правдива, точна, 
не содержала ложной информации и не была подводящей для клиентов и потенциальных 
Независимых Бизнес-партнеров любым образом. Интернет-сайты, рекламная деятельность 
и тактики в интернете, несущие подводящий или ложный характер, независимо от умысла, 
запрещены. Подводящие тактики включают, но не только: спам-ссылки (или спам в блогах), 
тактика неэтической оптимизации поисковых систем („SEO”), подводящую контекстную рекламу 
(к примеру, заявление, что выставленный адрес URL кампании Pay-Per-Click (“PPC”) выведет на 
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официальный Корпоративный Сайт Stemtech, когда в действительности, он направляет по другому 
адресу), не получившие одобрение рекламные баннеры, подводящие или ложные утверждения 
или представления и неуполномоченный выпуск пресс-релизов. Stemtech самостоятельно будет 
принимать решение о правдивости элементов и о том являются ли те или иные специфические 
элементы подводящими, ложными или неэтическими. 

Все изображения на Независимом Интернет-сайте Независимого Бизнес-партнера, изображающие 
продукты Stemtech, возможности заработка, логотип или изображения другого характера, должны 
быть одобренными Компанией изображениями, доступными исключительно в Библиотеке 
Документов в Бэк-Офисе Независимого Бизнес-партнера.

Интеллектуальная собственность третьих лиц 

Независимый Бизнес-партнер, который владеет, управляет или контролирует Независимый 
Интернет-сайт, обязан в отношении возможного содержания Независимого Интернет-сайта, 
являющегося интеллектуальной собственностью третьих лиц, убедиться, что он/она владеет 
соответствующими правами на репродукцию содержания, принадлежащего третьим лицам. 
Если третье лицо заявит претензию в адрес Stemtech за нарушение или незаконное присвоение 
его интеллектуальной собственности на основании содержания, изложенного на Независимом 
Интернет-сайте Независимого Бизнес-партнера, Независимый Бизнес-партнер соглашается 
возместить Stemtech все судебные издержки, платы за услуги адвоката, потери, ущерб, денежные 
обязательства, сеттльменты, решения суда или финансовые расходы или издержки иного 
характера, понесенные Stemtech вследствие или в связи с любой такой претензией, в том числе с 
ответом на претензию или защиты от любого судебного действия, которое могло бы последовать 
за таким иском. 

Раскрытие Независимого Бизнес-партнера Stemtech.

Следующие элементы должны быть расположены в верхней части каждой страницы Вашего 
Независимого Интернет-сайта: 

Логотип Независимого Бизнес-партнера Stemtech. 

Следующий элемент должен быть опубликован на видном месте на главной странице и странице с 
контактами Вашего Независимого Интернет-сайта: 

Заявление: „Этот интернет-сайт принадлежит [Ваше Имя], Независимому Бизнес-партнеру Stmtech 
UK Limited. Этот сайт не является официальным интернет-сайтом Stemtech UK Limited и он не был 
одобрен или поддержан Stemtech.”

Без Электронной коммерции

Независимый Интернет-сайт Независимого Бизнес-партнера может только упрощать вход на его/ее 
Реплицированный Интернет-сайт Stemtech и/или на официальный корпоративный сайт Stemtech. 
Независимые Бизнес-партнеры не имеют права содействовать образованию среды Электронной 
Коммерции, которая упростила бы эту модель, с Независимого Интернет-сайта. Все заказы должны 
размещаться исключительно через Ваш официальный Реплицированный Интернет-сайт. 

Независимые Бизнес-партнеры не могут заносить или продавать продукты Stemtech на какой-либо 
интернет-сайт розничных продаж или Электронной коммерции, и Вы не имеете права записывать 
или сознательно позволять третьим лицам продавать продукты Stemtech через любой онлайн 
розничный магазин или сайт электронной коммерции. 

Спонсирование Онлайн 

Независимые Бизнес-партнеры управляющие Независимым Интернет-сайтом не имеют права 
привлекать новых Независимых Бизнес-партнеров со своего Независимого Интернет-сайта. Все 
привлечения должны проводиться через реплицированный интернет-сайт Stemtech Независимого 
Бизнес-партнера. Чтобы содействовать привлечению, Независимый Бизнес-партнер может 
разместить ссылку со своего собственного Независимого Интернет-сайта на раздел привлечения 
новых Независимых Бизнес-партнеров в его или ее реплицированном интернет-сайте, который, 
со своей стороны перенаправит на официальный интернет-сайт Stemtech. 

Доменные имена, адреса электронных почт и онлайн псевдонимы 

Независимые Бизнес-партнеры не имеют права использовать или регистрировать Stemtech или 
любые торговые марки, торговые имена, слоганы или любые производные вышеперечисленных, 
для любого интернет доменного имени, адреса электронной почты, онлайн псевдонима или имени 
в социальных медиа или адресе. В дополнение, Независимые Бизнес-партнеры не имеют права 
использовать или регистрировать доменные имена, адреса электронной почты и/или онлайн 
псевдонимы, которые могли бы стать причиной замешательства, иметь подводящий характер или 
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быть ложными в пане того, что они заставляют лица верить или полагать, что коммуникация идет 
из, или является собственностью, Stemtech.

Линии быстрой связи Stemtech 

Когда Вы переправляете читателей Вашего Независимого Интернет-сайта или реплицированного 
сайта, ссылкой, из комбинации ссылки и окружающего контекста должно быть очевидно для 
разумного читателя, что ссылка будет вести к сайту Независимого Бизнес-партнера Stemtech. 
Попытки подвести интернет трафик к мысли, что они направляются на корпоративный сайт   
Stemtech, когда в действительности они перенаправлены на сайт Независимого Бизнес-партнера 
(реплицированный или независимый) запрещены. Определение того, что является подводящей, а 
так же, кто является разумным читателем, будет прерогативой Stemtech. 

Монетизация Независимых Интернет-сайтов 

Независимые Бизнес-партнеры не имеют право монетизировать свои Независимые Интернет-
сайты через партнерские программы, adSense или подобные программы. Независимые Бизнес-
партнеры могут размещать одобренные Stemtech рекламные баннеры на своих Независимых 
Интернет-сайтах, которые ведут к их реплицированному сайту Stemtech. 

Независимый Бизнес-партнер не может ни под каким предлогом брать плату у другого 
Независимого Бизнес-партнера за доступ к своему Независимому Интернет-сайту или любому 
разделу или странице на своем Независимом Интернет-сайте. Независимые Бизнес-партнеры не 
могут продавать или пытаться продать никакую обучающую или маркетинговую „систему” через 
свой Независимый Интернет-сайт. 

Онлайн объявления 

Вы не можете использовать онлайн-объявления для записывания, продажи или реализации 
продуктов Stemtech, любой трафик продаж должен вестись с реплицированного сайта Stemtech. 
Вы можете использовать интернет-объявления в целях уведомления общественности о бизнес-
возможности Stemtech и продуктах Stemtech. Тем не менее, ни в одном объявлении онлайн вы не 
можете объяснять План Вознаграждений Stemtech. Предпочтительнее, вы должны поставить на 
этот сайт одобренный Stemtech рекламный баннер, который должен выводить на Ваш Независимый 
Интернет-сайт, на Ваш реплицированный интернет-сайтом или на Корпоративный сайт Stemtech. 
Эти баннеры будут идентифицировать Вас как Независимого Бизнес-партнера Stemtech. Баннер 
должен ссылать на Ваш реплицированный сайт или на Ваш Независимый Интернет-сайт. 

eBay / Онлайн Аукционы

Продукты и услуги Stemtech не могут быть занесены в директории еВау или иные онлайн аукционы, 
а также Независимым Бизнес-партнерам не разрешается заносить или сознательно позволять 
третьим лицам продавать продукты Stemtech через еВау или иной онлайн аукцион. 

Рекламные Баннеры

Вы можете разместить одобренные Компанией рекламные баннеры на сайтах, принадлежащих 
третьим лицам, при условии, что вы используете одобренные Stemtech шаблоны и изображения. 
Все рекламные баннеры должны пересылать на Ваш реплицированный сайт Stemtech или на Ваш 
Независимый Интернет-сайт. Одобренные компанией рекламные баннеры доступны в Библиотеке 
Документов в Вашем Бэк-Офисе Stemtech. 

Рекламные баннеры Stemtech не могут размещаться на любом интернет-сайте, который мог бы, по 
усмотрению Stemtech, навредить репутации и нематериальным активам Компании. Запрещенные 
сайты включают в себя, но не только: интернет-сайты, содержащие порнографию, которые 
побуждают или поощряют ненависть, насилие, дискриминацию любого вида, нетолерантность, 
или которые поощряют или пропагандируют обман, нелегальное, аморальное или неэтическое 
поведение. 

Спамминг

Спамминг определяется как множественные последовательные подачи одинакового или почти 
одинакового контента в блоги, вики-сайты, гостевые книги, интернет-сайты или иные публично 
доступные онлайн дискуссионные доски или форумы, и не разрешается. Это включает блог-
спамминг, спам в комментариях в блогах и/или спам индексирование. Любые комментарии, 
которые Вы делаете в блогах, на форумах, в гостевых книгах и т.д. должны быть уникальными, 
информативными и релевантными. 
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Использование интеллектуальной собственности третьих лиц

Если Вы используете торговые знаки, торговые наименования, знаки обслуживания, элементы, 
охраняемые авторским правом, или интеллектуальную собственность любых третьих лиц в любой 
публикации, Вы несете ответственность за обеспечение наличия у Вас прав на использование 
такой интеллектуальной собственности, и оплату причитающуюся за их использование. Вся 
интеллектуальная собственность третьих лиц должна быть правильно отмечена как собственность 
третьего лица, и Вы обязаны соблюсти ограничения и условия, которые наложил собственник 
интеллектуальной собственности на использование его/ее интеллектуальной собственности. 

Коммерческие ссылки / Рекламы Pay-Per-Click (PPC)

Размещение коммерческих ссылок и рекламы pay-per-click (PPC) для Независимых Интернет-сайтов 
и реплицированных интернет-сайтов разрешаются. Тем не менее, запрещается использование 
в коммерческой ссылке или РРС любой торговой марки, торгового имени, знака обслуживания, 
слогана Stemtech или любого производного вышеперечисленного. Целевой URL должен быть 
либо на спонсирующий Реплицированный Интернет-сайт Независимого Бизнес-партнера, либо на 
спонсирующий Независимый Интернет-сайт Независимого Бизнес-партнера. Отображаемый URL 
также должен выводить либо на спонсирующий Реплицированный Интернет-сайт Независимого 
Бизнес-партнера, либо на Ваш Независимый Интернет-сайт, и не должен отображать любой URL, 
который может заставить пользователя полагать, что он направляется на Корпоративный сайт 
Stemtech, является неуместным или подводящим в любом виде. 

Сбор данных и конфиденциальность 

Если Независимый Интернет-сайт Независимого Бизнес-партнера собирает или сохраняет любые 
данные посетителей сайта, интернет-сайт должен отобразить это на видном месте и следовать 
своей политике конфиденциальности. Вся ответственность за обеспечение того, что любой, 
управляемый или контролируемый им интернет-сайт соответствует со всеми применимыми 
законами и регламентами о конфиденциальности, сохранении и сборе данных в Интернете, в 
том числе, но не только получение разрешения объекта на любую предложенную обработку его 
личных данных, лежит полностью на Независимом Бизнес-партнере. 

4.14 – Социальные медиа
Независимые Бизнес-партнеры могут пользоваться Социальными Медиа. Тем не менее, 
Независимые Бизнес-партнеры, которые выбирают пользоваться Социальными Медиа должны 
убедиться в том, что их публикации соответствуют Правилам Stemtech. Эта Часть содержит 
Политики, которые специфически ориентированы на Социальные Медиа, и публикации 
Независимых Бизнес-партнеров в Социальных Медиа должны отвечать этим Политикам, а так же 
всем Политикам Компании. 

Независимые Бизнес-партнеры несут ответственность за публикации 

Независимые Бизнес-партнеры несут личную ответственность за свои публикации и всю остальную 
активность, связанную со Stemtech. Поэтому, даже если Независимый Бизнес-партнер не работает 
с блогом или сайтом Социальных Медиа, если Независимый Бизнес-партнер публикует на любом 
таком сайте, любую публикацию, связанную со Stemtech или которая может быть связана со  
Stemtech, Независимый Бизнес-партнер несет за нее ответственность. Независимые Бизнес-
партнеры также несут ответственность за публикации, которые появляются в любом блоге или 
сайте Социальных Медиа, который принадлежит, управляется или используется Независимым 
Бизнес-партнером. 

Идентификация как Независимый Бизнес-партнер Stemtech

В каждой публикации в Социальных Медиа Вы должны огласить свое полное имя, и явно 
идентифицировать себя как Независимый Бизнес-партнер Stemtech. Анонимные публикации или 
использование псевдонимов запрещены. 

Социальные Медиа в качестве рекламного или промоционного форума

Социальные медиа – это сайты, где строятся отношения. Построение отношений является важной 
частью процесса продаж, но Социальные Медиа не могут использоваться в качестве прямого 
проводника для осуществления продаж или объяснения возможности получения доходов от 
Stemtech. Онлайн продажи могут проводиться с реплицированного интернет-сайта Независимого 
Бизнес-партнера или с интернет-сайтов, уполномоченных Stemtech в соответствии с данной 
Частью. Также, Независимые Бизнес-партнеры не будут использовать любые Социальные Медиа 
для объяснения компенсационного плана Stemtech. 
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Публикации, вводящие в заблуждение 

Публикации, содержание которых не верно, является подводящим или вводит в заблуждение, 
запрещены. Это включает, но не только: неверные или вводящие в заблуждение публикации, 
связанные с возможностью получения доходов со Stemtech, продуктов и услуг Stemtech и/или 
Вашу биографическую информацию и полномочия. 

Предоставление цифровых данных (YouTube, iTunes, PhotoBucket и т.п.)

Независимые Бизнес-партнеры могут закачивать, передавать или публиковать разработанное или 
созданное ими видео, аудио или фото-содержание, связанное со Stemtech, до тех пор, пока эти 
данные находятся в соответствии с ценностями Stemtech, ведут к благоденствию общности  
Stemtech и соответствуют положениям Политик и Процедур Stemtech. Все предоставленные 
данные должны в самом содержании и в описании содержания ясно идентифицировать Вас в 
качестве Независимого Бизнес-партнера Stemtech, должны отвечать всем требованиям к товарным 
маркам, авторским правам и юридическим требованиям, и должны заявлять, что Вы несете полную 
ответственность за это содержание. Независимые Бизнес-партнеры могут закачивать, передавать 
или публиковать любое содержание (видео, аудио, презентации или любые компьютерные файлы), 
полученные от Stemtech или записанные на официальных мероприятиях Stemtech или в зданиях, 
принадлежащих или управляющихся Stemtech до тех пор, пока они соответствует Политикам и 
Процедурам Stemtech, в том числе в части получения необходимого согласия. 

Использование интеллектуальной собственности третьих лиц

Если вы используете торговые марки, знаки обслуживания, защищенные авторским правом 
элементы, или интеллектуальную собственность третьих лиц в любой публикации, на Вас лежит 
ответственность убедиться, что Вы получили необходимые права на использование такой 
интеллектуальной собственности, и заплатили причитающиеся сборы. Вся интеллектуальная 
собственность третьих лиц должна быть правильно отмечена в качестве собственности третьего 
лица, и Вы должны соблюсти все ограничения и условия, которые собственник интеллектуальной 
собственности наложил на ее использование. 

Ограничения конфиденциальности 

Всегда соблюдайте конфиденциальность других в своих публикациях. Независимые Бизнес-
партнеры не должны вовлекаться в сплетни или распространение слухов о любом другом 
лице, компании или конкурирующих продуктах или услугах. Независимые Бизнес-партнеры не 
могут составлять списки имен других физических или юридических лиц в своих публикациях, за 
исключением случаев, когда у них имеется письменное разрешение физического или юридического 
лица, которое является объектом их публикации. 

Профессионализм

Вы должны убедиться, что Ваши публикации верны и точны. Это требует от Вас проверки фактов 
всего материала, который Вы публикуете онлайн. Вы также должны внимательно проверять свои 
публикации на опечатки, пунктуацию и грамматические ошибки. Использование оскорбительных 
выражений запрещено. 

Запрещенные Публикации 

Независимые Бизнес-партнеры не могут делать никаких публикаций или давать ссылку на любые 
публикации или иной материал, которые: 

•	 имеют	сексуально	откровенное,	непристойное	или	порнографическое	содержание;	

•		 являются	 оскорбительными,	 богохульническими,	 ненавистническими,	 угрожающими,	
вредными, клеветническими, порочащими, домогательскими или дискриминационными 
(по признаку расы, этноса, вероисповедания, религии, пола, сексуальной ориентации, 
физической нетрудоспособности или иных); 

•	 содержат	насилие,	в	том	числе	любые	картинки	из	видеоигр	с	содержанием	насилия;	

•		 подстрекают	к	противоправному	поведению;	

•		 содержат	персональные	нападки	против	любого	физического	лица,	группы	или	
юридического лица; 

•		 нарушают	права	интеллектуальной	собственности	любого	лица	–	как	Компании,	так	и	
третьих лиц.
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Ответ на негативные публикации 

Не втягивайтесь в разговоры с кем-то, кто делает негативные комментарии о Вас, об остальных 
Независимых Бизнес-партнерах или о Stemtech. Докладывайте Компании о негативных публикациях 
по адресу compliance@Stemtechhealth.com. Ответ на такие негативные публикации часто всего 
лишь ужесточает дискуссию с кем-то, кто затаил неприязнь и кто не ведет себя в соответствии с 
такими же высокими стандартами, как Stemtech, и поэтому наносит ущерб репутации и доброй 
воле Stemtech. 

Отмена Вашего Бизнеса Stemtech

Если Ваш бизнес Stemtech прекращен по какой-либо причине, Вы должны перестать использовать 
имя Stemtech и все торговые знаки, знаки обслуживания и иную интеллектуальную собственность 
Stemtech, а также все производные таких марок и интеллектуальной собственности, в любых 
публикациях и всех Социальных Медиа сайтах, которыми Вы пользуетесь. Если Вы делаете 
публикацию на любом сайте Социальных Медиа, на котором Вы уже ранее идентифицировались 
как Независимый Бизнес-партнер Stemtech, Вы должны явно объявить о том, что Вы уже не 
являетесь Независимым Бизнес-партнером Stemtech. 

Часть 5 – Статус Независимого Бизнес-партнера Stemtech и Вознаграждения
В целях данных Политик и Процедур, термин вознаграждение будет обозначать любые 
вознаграждения, выплачиваемые Независимым Бизнес-партнерам по Бизнес-возможности  
Stemtech. 

5.1 – Соглашение Независимого Бизнес-партнера
Вознаграждения не будут выплачиваться до того, как все стороны, имеющие участие в Независимом 
Бизнесе Stemtech, подписали Соглашение Независимого Бизнес-партнера, и оно было получено и 
принято Stemtech. 

5.2 - Твердый Календарный месяц
Вознаграждения и статус достижений Независимого Бизнес-партнера вычисляются за каждый месяц. 
Тем не менее в случаях, когда первый день месяца выпадает на выходной день или официальный 
праздник, тогда первым днем месяца будет считаться первый рабочий день месяца, за исключением 
в отношении заказов, полученных онлайн. Если последний день месяца выпадает на выходной день 
или официальный праздник, тогда последним днем месяца будет считаться последний рабочий день 
этого месяца, за исключением в отношении заказов, полученных онлайн. 

5.3 – Срок платежа
Вознаграждения будут обрабатываться и выплачиваться между 10 и 20 числами месяца, следующего 
за месяцем, в течение которого было заработано вознаграждение. Например, вознаграждение 
заработанное в течение августа месяца, будет выплачено между 10 и 20 числами сентября месяца. 
Это не относится к Бонусам Быстрый Старт, которые будут выплачиваться еженедельно, в течение 
двух или трех недель после конца данного недельного периода. Софтверная система будет отражать 
продвижение в титулах тогда, когда будут выплачены вознаграждения. 

5.4 – Квалификации Вознаграждений
Независимый Бизнес-партнер должен быть активным и соответствовать Соглашению, чтобы быть 
квалифицированным на получение вознаграждений по Бизнес-возможности Stemtech. До тех пор, 
пока Независимый Бизнес-партнер следует предписаниям Соглашения, Stemtech будет выплачивать 
этому Независимому Бизнес-партнеру вознаграждения и иные комиссионные в соответствие с Планом 
Вознаграждений Stemtech. Минимальная сумма, которую Stemtech будет отправлять в качестве 
выплаты равна 27.00 €, с вычетом 2.00 € (25 €) сбора за обработку (может подлежать изменениям). 
Если вознаграждение Независимого Бизнес-партнера не равно или не превышает размер в 27.00 €, 
Компания будет собирать вознаграждения со тех пор пока Независимый Бизнес-партнер не наберет 
минимальную сумму в 27.00 €. Прямой депозит будет направлен после достижения суммы в 27.00 €. В 
случаях направления комиссионных на недействительный депозитный счет, с Независимого Бизнес-
партнера будет взиматься штраф в размере 27.00 €. 

5.5 – Корректировки в случаях возвращения продуктов и маркетинговых материалов 
Независимые Бизнес-партнеры получают вознаграждение на основании реальных продаж продуктов 
и услуг конечным клиентам. Когда продукт возвращается Stemtech для получения денег назад или 
выкупается Компанией, вознаграждение, подлежащее уплате за возвращенный или выкупленный 
продукт (продукты) будет вычтено в течение месяца, в котором дана компенсация, и в течение 
последующих платежных периодов до тех пор, пока комиссия будет восстановлена Независимым 
Бизнес-партнером, который получил вознаграждение за продажу возвращенного продукта. 
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5.6 – Ошибки и упущения
В случае возникновения у Независимого Бизнес-партнера вопросов в отношении вознаграждений, 
или сомнений, что были допущены ошибки в отношении вознаграждений, Родословной, активности 
Нижестоящей Организации, или расходов, Независимый Бизнес-партнер должен уведомить об 
этом Службу Поддержки Независимых Бизнес-партнеров Stemtech в письменной форме в течение 
шестидесяти (60) дней со дня совершения предполагаемой ошибки или инцидента. Stemtech не будет 
нести ответственность ни за какие ошибки, упущения или проблемы, о которых не было доложено в 
течение 60 дней. 

Часть 6 – Международные Независимые Бизнес-партнерства Stemtech

6.1 – Международный Маркетинг 
Из-за критических юридических и налоговых соображений, в том числе: соответствие иностранным 
законам о продуктовом одобрении или регистрации; регламентам в отношении ингредиентов, 
этикеток и упаковок; предостережений; сохранения интеллектуальной собственности; 
соответствия таможенным, налоговым и иммиграционным законам; соответствие с законами 
о прямых продажах; представлением продуктов и прибыли; и литературного содержания и 
языковых требований, Stemtech может ограничивать перепродажу продуктов и услуг Stemtech и 
презентацию Бизнес-возможности Stemtech для потенциальных клиентов и Независимых Бизнес-
партнеров, размещенных в странах, где Stemtech работает. Тем более, позволяя некоторым 
Независимым Бизнес-партнерам вести дела на рынках, которые еще не были открыты Stemtech, 
нарушила бы концепцию предоставления каждому Независимому Бизнес-партнеру равную 
возможность международного расширения. 

Соответственно, Независимые Бизнес-партнеры уполномочены продавать продукты и услуги 
Stemtech и привлекать новых кандидатов в Бизнес-возможность Stemtech только в тех странах, 
где Stemtech действует и официально открыта для ведения дел, в соответствии с объявлениями в 
Новостной рассылке Stemtech или в иных официальных материалах Stemtech. Продукты Stemtech 
или Маркетинговые Материалы не могут отправляться или продаваться в любой другой стране. 
Независимые Бизнес-партнеры могут продавать, отдавать, переправлять и распространять 
продукты или услуги Stemtech только в своей стране пребывания. В дополнение, ни один 
независимый Бизнес-партнер не может на территории любой несанкционированной страны: (а) 
проводить продажи, привлечение или обучающие встречи; (b) привлекать или пытаться привлечь 
потенциальных клиентов или Независимых Бизнес-партнеров; или (с) проводить любую иную 
деятельность в целях продажи продуктов Stemtech, основании Нижестоящей Организации или 
рекламировать Бизнес-возможность Stemtech. 

6.2 – Иностранные продажи и деятельность по построению бизнеса за границей
Независимые Бизнес-партнеры будут уполномочены только продавать продукты Stemtech и 
представлять Бизнес-возможность в иностранных государствах, в отношение которых   
Stemtech объявила, что они являются открытыми для ведения дел. Stemtech уведомит Независимых 
Бизнес-партнеров через интернет сайт Компании, новостную рассылку, или иную официальную 
литературу. Независимым Бизнес-партнерам не разрешается продавать или отправлять продукты 
Stemtech (в розницу или оптом) в любое иностранное государство за границами страны, где 
хранится их Заявление Stemtech.
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Часть 7 – Приобретение и продажа продуктов, оплата и доставка

7.1 – Лишние запасы покупок запрещаются

Независимые Бизнес-партнеры Stemtech могут получать продукты Stemtech только от  
Stemtech или своего непосредственного Спонсора. Для Независимых Бизнес-партнеров не 
является необходимостью содержать при себе запас продуктов или Маркетинговых Материалов. 
Независимые Бизнес-партнеры, которые делают это, могут посчитать осуществление розничных 
продаж и построение Нижестоящей организации более легким из-за более короткого времени 
ответа при выполнении розничных заказов или удовлетворении нужд новых Независимых Бизнес-
партнеров. Каждый Независимый Бизнес-партнер должен принимать свое собственное решение 
с соблюдением вышесказанного. Чтобы избежать загромождения Независимых Бизнес-партнеров 
лишним инвентарем, который они не в состоянии продать, такой инвентарь может быть возвращен 
Stemtech после прекращения Независимого Бизнес-партнера в соответствии с Общими Условиями. 

Stemtech строго запрещает закупку продуктов в необоснованных количествах в целях квалификации 
на вознаграждение или продвижение по Бизнес-возможности Stemtech или в любом конкурсе, 
бонусе, или иной программе вознаграждений, предложенной Stemtech. 

7.2 – Перекрестная оптовая продажа и оптовая продажа членам Нижестоящей Организации
Чтобы получить объемы, связанные с покупкой, Независимые Бизнес-партнеры должны закупать 
продукты напрямую у Компании. Если Независимый Бизнес-партнер закупает продукты у другого 
Независимого Бизнес-партнера Stemtech, покупающий Независимый Бизнес-партнер не получит 
бонус объем за закупку и политика выкупа инвентаря не будет применяться. 

7.3 – Продуктовые продажи
Бизнес-возможность Stemtech основана на продаже продуктов и услуг Stemtech конечным 
покупателем. Независимые Бизнес-партнеры должны реализовать требования к персональным 
розничным продажам и продажам членов Нижестоящей Организации (а так же выполнить 
другие обязательства, изложенные в Соглашении), чтобы квалифицироваться на получение 
вознаграждений и достигать более высоких уровней. Чтобы квалифицироваться на получение 
вознаграждений, Независимые Бизнес-партнеры должны удовлетворять требования к количеству 
Личных Квалификационных Баллов (ЛКБ) и Личных Групповых Квалификационных Баллов (ЛГКБ), 
чтобы выполнить требования, связанные с их рангом, как указано в Бизнес-возможности Stemtech. 

7.4 – Варианты Оплаты 
При закупке продуктов Stemtech напрямую у Stemtech, надо совершить оплату в виде банковского 
перевода (где такое возможно), принимаемой основной кредитной картой, или иным методом, 
установленным Stemtech. Никакие заказы не будут отгружаться без предварительного поступления 
платежа. На каждом Независимом Бизнес-партнере лежит ответственность обеспечить достаточную 
наличность или кредит для обеспечения оплаты ежемесячных поставок по программе Автоматической 
Доставки. Хотя Stemtech может попытаться связаться с Независимым Бизнес-партнером в отношении 
заказов, отмененных из-за недостаточной наличности или кредита, не своевременная обработка 
заказов может привести к тому, что Бизнес-партнер не выполнит требования к своим ЛКБ или ЛГКБ 
за месяц. 

7.5 – Политика в отношении Персональных чеков
Stemtech UK Limited не принимает чеки любого вида. 

7.6 – Ограничения в использовании кредитных карт и банковских счетов третьими лицами 
Независимый Бизнес-партнер не может использовать свою карту или позволять определение 
задолженностей на свой банковский счет, рекрутировать или делать покупки от Компании за 
другого Независимого Бизнес-партнера или Розничного Клиента. Так же, только Независимый 
Бизнес-партнер, чье имя занесено в Заявление и Соглашение Независимого Бизнес-партнера, может 
размещать заказы со своей кредитной карты или банковского счета. Stemtech не принимает оплату 
одного заказа несколькими кредитными картами одновременно. 

7.7 – Своевременная доставка продуктов и Маркетинговых Материалов 
Stemtech обычно обрабатывает заказы на продукты и Маркетинговые Материалы Stemtech в 
течение двух (2) рабочих дней со дня получения заказа. Отгрузка производится общественными 
перевозчиками. Кроме случаев, когда в заказе затребовано иное, доставка займет от семи (7) до 
четырнадцати (14) рабочих дней с даты отгрузки. При доставке общественным перевозчиком может 
потребоваться подпись для подтверждения факта получения. Заказы по Автодоставке должны 
отправляться заказавшему Независимому Бизнес-партнеру или Клиенту по адресу, указанному на 
формуляре заказа. Заказы по Автодоставке не могут доставляться напрямую со склада производителя. 
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7.8 – Поврежденный товар
После получения, все товары должны быть незамедлительно осмотрены Независимым Бизнес-
партнером на предмет обнаружения возможных повреждений. За утерянные или поврежденные 
пакеты, с момента его взятия под физическую опеку товаров от Stemtech, ответственность несет 
перевозчик. Если Независимый Бизнес-партнер получил поврежденный товар, он/она должен 
исполнить следующие шаги в течение тридцати (30) дней со дня получения поврежденных товаров: 

 (a) Принять доставку от поставщика, и

(b) Позвонить по телефону Службе Поддержки Независимых Бизнес-партнеров и дать представителю 
следующие данные: (1) вид/тяжесть повреждений, (2) адрес доставки, (3) свой ИН и (4) другую 
информацию, которая потребуется Представителю Службы Поддержки Независимых Бизнес-
партнеров.

(c) Представитель Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров уведомит перевозчика о 
факте повреждения товаров и договорится с ним, чтобы он забрал товар и проинспектировал его.

(d) Представитель Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров сделает все необходимые 
приготовления, чтобы поврежденный товар был заменен и отправлен заново.

Несоблюдение вышеизложенной процедуры может провести к задержке замены поврежденного 
товара.

7.9 – Изменение цен
Stemtech оставляет себе право изменять цены на любой и все продукты и Маркетинговые Материалы, 
и изменять количество баллов и/или бонус-объемы, связанные с ее продуктами, в любой момент и 
без предуведомления.

7.10 – Конечные цены и квитанции 
Хотя Stemtech дает рекомендуемую розничную цену в качестве ориентира, Независимые Бизнес-
партнеры могут продавать Продукты Stemtech по любой цене, о которой они договорятся со 
своим клиентом. Все Независимые Бизнес-партнеры должны предоставлять своим розничным 
клиентам две копии торговой квитанции Stemtech, в форме установленной Stemtech и выданной 
Независимым Бизнес-партнером в качестве Независимого Бизнес-партнера Stemtech в момент 
продажи. Эти квитанции активируют Гарантию Удовлетворения Клиента Stemtech в отношении 
продуктов Stemtech, а так же законных прав любого потребителя. Независимый Бизнес-партнер 
должен сохранять копии квитанций за все розничные продажи на срок два (2) года и представить 
их Stemtech по требованию. Записи, документирующие закупки Независимых Бизнес-партнеров 
не будут поддерживаться Stemtech. Независимым Бизнес-партнерам не разрешается отдаваться 
незаконному хищническому ценообразованию при продаже продуктов Stemtech по цене ниже той, 
по которой они были закуплены Независимым Бизнес-партнером, и они должны устанавливать 
разумные цены за отправку и обработку. 

7.11 – Розничные торговые точки 
Продукты Stemtech не будут продаваться или выставляться в любом основном розничном магазине 
или розничной сети магазинов, в том числе, но не только: супермаркетах, продуктовых магазинах, 
аптеках, магазинах здорового питания (за исключением магазинов здорового питания (до трех 
точек), управляемых единоличным владельцем), или любом другом виде основного объекта или 
сети розничной продажи. Продукты Stemtech могут выставляться или продаваться в частных клубах, 
таких как спа-центры, и объектах, работающих по назначенному времени, таких как салоны красоты. 

Продукт может выставляться за спиной или рядом с Независимым Бизнес-партнером, работающим 
на кассе, в буфете или другом подобном месте (с условием того, что Независимый Бизнес-партнер 
находится там, чтобы предоставить информацию о продукте и отвечать возможным вопросам). 

Продукты Stemtech не будут выставляться на общественное обозрение, как например в витринах. 
Продукты Stemtech могут выставляться таким образом, чтобы они были видны для клиентелы 
изнутри здания объекта продажи. Независимые Бизнес-партнеры Stemtech могут выставлять и 
продавать продукты Stemtech в указанном месте в таких объектах, как киоск и/или блошиные рынки 
до тех пор, пока человек, предлагающий продукт является Независимым Бизнес-партнером.  

Эта политика не запрещает владельцу магазина быть Независимым Бизнес-партнером Stemtech. 
Если владелец магазина имеет более одной физической точки, где он продает продукты Stemtech, 
владелец магазина должен обеспечить присутствие Независимого Бизнес-партнера в каждой 
точке в течение рабочего времени, чтобы он мог демонстрировать продукты Stemtech, отвечать 
любым вопросам, которые мог бы задать потенциальный Розничный Клиент или потенциальный 
Независимый Бизнес-партнер, и чтобы он мог представить Возможность Stemtech. 

Онлайн аукционы или сайты продаж в том числе, но не только: eBay, MySpace, Craigslist и  
Amazon являются запрещенными розничными торговыми точками и не могут использоваться в 
качестве места продажи продуктов Stemtech или промотирования возможности Stemtech. Любой 
Независимый Бизнес-партнер, предлагающий продукт лицу, не являющемуся Независимым Бизнес-
партнером, для перепродажи в онлайн магазинах, совершит нарушение и подвергнется санкциям со 
стороны Компании. 
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Независимые Бизнес-партнеры могут использовать одобренную информацию, взятую из Библиотеки 
Документов Stemtech, в Facebook, YouTube и других социальных медиа. 

Независимые Бизнес-партнеры могут использовать любые видео Stemtech, размещенные на  
Stemtechonyoutube.com, в YouTube, в независимых интернет-сайтах до тех пор, пока логотип 
Независимого Бизнес-партнера там также присутствует. 

7.12 – Выставочная площадка
Независимые Бизнес-партнеры могут арендовать выставочную площадку на специальных 
мероприятиях, таких как санитарно-просветительские благотворительные базары, выставки 
пищевых продуктов и бизнес экспо и т.д. Когда Независимый Бизнес-партнер купил выставочную 
площадку, другим Независимым Бизнес-партнерам, не арендовавшим бизнес-площадку, строго 
запрещается появляться на территории такого мероприятия внутри или непосредственно снаружи 
здания, и обсуждать и/или демонстрировать продукты Stemtech другим участникам выставки или 
посетителям. Stemtech не запрещает двум (2) или более Независимым Бизнес-партнерам арендовать 
выставочную площадку на одном и том же мероприятии, если организатор позволяет такую практику. 

Организаторы выставок устанавливают собственные критерии предоставления выставочной 
площади. Организатор выставки отдает свое пространство только самостоятельно и на своих 
условиях, в том числе что касается цен и/или услуг. Чтобы избежать нарушения этой политики, 
Stemtech предлагает Независимым Бизнес-партнерам, арендующим выставочную площадь 
заблаговременно связаться с организатором мероприятия, чтобы определить (а) на каких условиях 
вы будете снимать пространство, (b) будет ли каждый участник выставки платить такую же цену, (d) 
будет ли другим Независимым Бизнес-партнерам разрешаться арендовать площадку и (с) арендовал 
ли выставочное пространство для этой же выставки другой Независимый Бизнес-партнер. Споры 
касательно арендованного выставочного пространства должны разрешаться между Независимыми 
Бизнес-партнерами и организатором выставки. Чтобы избежать вторжение к другому Независимому 
Бизнес-партнеру на его арендованное пространство, до того, как вы пойдете на мероприятие, 
справьтесь у организатора мероприятия и подтвердите, что другой Независимый Бизнес-партнер 
не арендовал выставочное пространство на том же мероприятии. 

7.13 – Политики общего порядка 
В случае почтовых заказов с недействительной или неправильной оплатой, Stemtech попытается 
связаться с Независимым Бизнес-партнером по телефону и/или почте, чтобы попытаться получить 
другой платеж. Если эти попытки не увенчаются успехом в течение пяти рабочих дней, заказ 
будет возвращен в необработанном виде. Stemtech не устанавливает минимум на заказы. Заказы 
продуктов, услуг и Маркетинговых Материалов могут комбинироваться. 

7.14 – Политика при невыполнимом заказе 
Stemtech будет оперативно отправлять любую часть заказа, которая находится на складе. Тем не 
менее, если заказанная позиция не имеется в наличии, она будет записана в качестве задержанного 
заказа и отправлена тогда, когда Stemtech получит дополнительный товар. От Независимых Бизнес-
партнеров будут приниматься платежи и им будут начисляться ЛКБ за задержанные заказы, кроме 
случаев, когда в фактуре указано, что продукт больше не будет предлагаться. Stemtech уведомит 
Независимых Бизнес-партнеров и Розничных Клиентов, если их заказ задержан или не ожидаются 
поступление в наличии в течение тридцати (30) дней со дня заказа. Так же будет указываться 
ожидаемая дата доставки. Задержанные заказы могут быть отменены по требованию Независимого 
Бизнес-партнера или Розничного Клиента. Розничные Клиенты и Независимые Бизнес-партнеры 
могут потребовать возврата денег, кредита на счет или замену товара, поставленного на задержанный 
заказ. Если будет требоваться возврат денег, количество ЛКБ Независимого Бизнес-партнера будет 
уменьшено на количество за возврат в течение месяца выдачи возврата денег. 

7.15 – Подтверждение заказа 
Независимый Бизнес-партнер и/или принимающий заказ должен сразу подтвердить, что 
полученный продукт отвечает продукту, указанному в отгрузочной накладной и не был поврежден. 
Не уведомление Stemtech о любых несоответствиях при доставке в течение тридцати (30) дней со 
дня отгрузки, отменит право Независимого Бизнес-партнера требовать исправлений. 

7.16 – Депозиты 
Никакие денежные суммы не должны выплачиваться Независимому Бизнсес-партнеру или 
приниматься им от личного Розничного Клиента, за исключением времени доставки. Независимые 
Бизнес-партнеры не принимают денежные суммы от Розничных Клиентов, чтобы держать их на 
депозите в ожидании оплаты будущих заказов. 
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Часть 8 – Гарантия, возврат и возмещение

8.1 – Возврат продуктов Розничными Клиентами
Stemtech предлагает, через своих Независимых Бизнес-партнеров, 100%-ную тридцати- (30) 
дневную безусловную гарантию окупаемости затрат всем Розничным Клиентам. Каждый 
Независимый Бизнес-партнер должен соблюдать Гарантию предоставляемую Розничным 
Клиентам и ответственен за возврат денег. Если, по любой причине, розничный клиент, который 
приобрел продукт Stemtech у Независимого Бизнес-партнера не доволен им, Розничный Клиент 
может прекратить свой контракт в течении тридцати (30) дней со дня доставки продуктов и вернуть 
неиспользованную порцию продукта Независимому Бизнес-партнеру, у которого она была 
закуплена в течение 14-ти дней с момента такого прекращения, для замены, обмена или возврата 
полной суммы цены (за исключением доставки). В случае прямых розничных Клиентов (тех, 
которые купили продукт напрямую у Stemtech), Stemtech несет ответственность за соблюдение 
Гарантии, предоставляемой Розничным Клиентам, и продукт будет возвращаться напрямую   
Stemtech. 

8.2 – Возврат от Независимых Бизнес-партнеров (Продукты, приобретенные для личного 
потребления)

Если Независимый Бизнес-партнер не удовлетворен каким-либо из продуктов Stemtech, 
купленных для личного пользования, Компания предлагает 100%-ную тридцати- (30) дневную 
гарантию возврата денег (за исключением цены доставки). Эта гарантия ограничена суммой в 250 
€ в целом за год. Если Независимый Бизнес-партнер хочет вернуть продукты на стоимость более 
250 € в течение любого 12-месячного периода, независимый Бизнес-партнер будет находиться в 
нарушение положения, запрещающего закупки впрок, изложенного в Части 7.1, и соответственно, 
Компания будет обязана прекратить Соглашение Независимого Бизнес-партнера за нарушение и 
выкупить товар в соответствии с положениями Части 8.4.

8.3 – Возврат Независимым Бизнес-партнером на замену 
В случаях Розничного Клиента, возвращающего продукт Независимому Бизнес-партнеру, 
Независимый Бизнес-партнер может его вернуть Stemtech вместе с (а) квитанцией о продаже 
Розничному Клиенту, (b) заявлением от Розничного Клиента с указанием причины возврата 
продукта (если такое возможно), и (с) любое неиспользованное количество продукта. Тогда   
Stemtech заменит продукт в течение тридцати (30) дней. Транспортные расходы по возвращению 
продукта Stemtech лежат на Независимом Бизнес-партнере. Тем не менее, замена, отправленная 
Независимому Бизнес-партнеру, будет за счет Stemtech. В случаях не-продуктовых единиц, 
закупленных у Stemtech Независимым Бизнес-партнером, Stemtech может, по требованию и по 
собственному усмотрению, заменить такие единицы, закупленные в течение последних тридцати 
(30) дней. В таком случае, Независимый Бизнес-партнер должен оплатить любые разницы в цене и 
налоговые разницы, все расходы на доставку и 10%-ную плату за пополнение запасов. Тем более, в 
замене позиций, отправленных Stemtech на замену, будет отказано, если не-продуктовые единицы 
не находятся в идеальном торговом состоянии позволяющем их перепродажу. Stemtech не будет 
нести ответственность за переотправку отказанных позиций. Для процедур возврата, смотрите 
Часть 8.5. 

8.4 – Возврат при прекращении
При прекращении Соглашения Независимого Бизнес-партнера, Независимый Бизнес-партнер 
может вернуть товары и Маркетинговые Материалы и потребовать возврат денег в соответствии 
с Общими Условиями. 

Правило 70% будет приниматься во внимание при вычислении продуктов, подлежащих возврату. 

8.5 – Процедура возврата, подтверждение возврата товара
Следующие политики не относятся к любым возвратам, сделанным после прекращения Соглашения 
и не нарушают законных прав Независимого Бизнес-партнера.  

(a) ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ любых продуктов и/или Маркетинговых Материалов Stemtech, 
Независимый Бизнес-партнер должен уведомить Службу Поддержки Независимых 
Бизнес-партнеров и получить подтверждение возвращения продукта. После 
уведомления, Представитель Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров 
отправит Независимому Бизнес-партнеру формуляр Подтверждения Возврата Заказа. 
После получения формуляра, Независимый Бизнес-партнер должен заполнить 
его и вернуть в адрес выпустившей Службы Поддержки Независимых Бизнес-
партнеров для подтверждения возвращения любых продуктов и/или Маркетинговых 
Материалов Stemtech. НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ВАШИ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВРАТУ ПРОДУКТЫ 
ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ДАННОМ ЭТАПЕ. ФОРМУЛЯР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ВОЗВРАТА ТОВАРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕРЕН И ПОДТВЕРЖДЕН Stemtech ДО ТОГО, КАК 
БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ЛЮБОЙ ВОЗВРАТ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ.
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(b) После рассмотрения формуляра о Подтверждении Возврата Заказа, Представитель 
Службы Поддержки Независимых Бизнес-партнеров уведомит Независимого Бизнес-
партнера о номере авторизации и требованиям к упаковке, в том числе ярлыки 
доставки, которые следует использовать при возврате. НИКАКОЙ ВОЗВРАТ НЕ БУДЕТ 
ПРИНИМАТЬСЯ Stemtech БЕЗ НОМЕРА АВТОРИЗАЦИИ НА ВСЕХ ЯРЛЫКАХ ДОСТАВКИ. 

(c) После получения номера авторизации и инструкций по упаковке, Независимый Бизнес-
партнер может вернуть только потребованные Stemtech продукты и/или Маркетинговые 
Материалы, как указано на формуляре авторизации. 

(d) После получения и должного осмотра продуктов и/или Маркетинговых Материалов, 
которые возвращаются, Stemtech обработает возврат денег на или около 15-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в течение которого возвращаемые продукты и/или 
Маркетинговые Материалы были получены Stemtech. Если продукты или Маркетинговые 
Материалы не находятся в должном состоянии подходящем для последующего 
хранения, использования или перепродажи, Stemtech уведомит Независимого Бизнес-
партнера, чтобы он оплатил Stemtech цену транспортной доставки продуктов и/или 
Маркетинговых Материалов и вернет товар бывшему Независимому Бизнес-партнеру. 
Любые товары и/или Материалы, которые Stemtech не определяет, как возвратные с 
восстановлением денег, должны быть востребованы Независимым Бизнес-партнером в 
течение тридцати (30) дней с момента уведомления Stemtech, или они будут уничтожены.

(e) ЛЮБОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ БИЗНЕС-ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩАЕТ Stemtech ПРОДУКТЫ 
И/ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ без получения правильной авторизации   
Stemtech, получит уведомление от компании и будет нести риск задержки в отношении 
любого возврата денег. 

(f ) Если Независимый Бизнес-партнер возвращает любой заказ без надлежащего Номера 
Подтверждения Возврата, Компания вычтет дополнительную 10%-ную плату за 
пополнение запасов минус цена транспортных расходов. 



33

Часть 9 – Прекращение и невозобновление
9.1 – Прекращение за нарушение

Нарушение со стороны Независимого Бизнес-партнера любых положений Соглашения, в 
том числе изменений, которые Stemtech могла внести по собственному усмотрению, могут 
привести к наложению санкций, перечисленных в Части 10.2, в том числе прекращению его/ее 
Соглашения Независимого Бизнес-партнера. Прекращение вступает в силу с даты отправления 
письменного уведомления Независимому Бизнес-партнеру по электронной почте, факсу, или 
курьером, или с даты получения Независимым Бизнес-партнером фактического уведомления о 
прекращении, в зависимости от того, что произойдет первым. Если деловые отношения между 
Независимым Бизнес-партнером и Stemtech будут прекращены по решению Stemtech, ему/ей не 
будет разрешено перерегистрироваться, стать Независимым Бизнес-партнером или управлять 
Независимым Бизнес-партнерством Stemtech. Stemtech сохраняет за собой право в отдельных 
случаях отказаться от этого положения. 

9.2 – Добровольное прекращение
Независимые Бизнес-партнеры могут прекратить свое Независимое Бизнес-партнерство   
Stemtech в любой момент, независимо от причин, путем отправления письма о прекращении 
Службе Поддержки Независимых Бизнес-партнеров. Письменное уведомление должно включать 
подписи Основного и Вторичного Независимых Партнеров, расшифровку подписи, адрес и ИН. 
Независимый Бизнес-партнер, который добровольно прекращает свое Соглашение Независимого 
Бизнес-партнера, будет попрошен подождать шесть (6) календарных месяцев до того, как он вновь 
подаст заявление Stemtech на авторизацию в качестве Независимого Бизнес-партнера или сможет 
управлять Независимым Бизнес-партнерством Stemtech. Stemtech оставляет за собой право в 
отдельных случаях отказаться от этого положения. 

9.3 - Невозобновление
Независимый Бизнес-партнер может также добровольно прекратить свое Соглашение 
Независимого Бизнес-партнера путем невозобновления своего Соглашения Независимого 
Бизнес-партнера на юбилейной дате. Независимые Бизнес-партнеры, которые добровольно 
прекращают по причине невозобновления свое Соглашение Независимого Бизнес-партнера, 
должны будут выждать шесть (6) календарных месяцев до повторной подачи заявления   
Stemtech для авторизации в качестве Независимого Бизнес-партнера Stemtech или для управления 
Независимого Бизнес-партнерства Stemtech. Stemtech оставляет за собой право отказаться от 
применения данного положения в отдельных случаях, или преобразовать Независимого Бизнес-
партнера в Члена или другого вида Оптового Покупателя. 

9.4 – Прекращение по причине неактивности 
Бизнес Независимого Бизнес партнера будет прекращен за отсутствие активности, в случаях, когда 
Независимый Бизнес-партнер не успеет набрать ЛКБ в соответствии с Планом Вознаграждений 
Stemtech в течение шести месяцев подряд. Независимый Бизнес-партнер может быть преобразован 
в Члена или иного вида Оптового Покупателя по решению Stemtech, если бывший Независимый 
Бизнес-партнер потребует, чтобы ему позволили покупать продукцию в качестве Члена. 

9.5 – Последствия прекращения или невозобновления
После прекращения, расторжения или невозобновления Соглашения Независимого Бизнес-
партнера, бывший Независимый Бизнес-партнер немедленно перестанет вести себя как 
Независимый Бизнес-партнер, и прекратит все продажи, привлечение и маркетинговые практики, 
связанные со Stemtech. Бывший Независимый Бизнес-партнер не будет в будущем получать от 
Stemtech комиссионных, бонусов или вознаграждений любого вида, и отказывается от всех прав, 
в том числе прав на владение, которые он или она мог бы заявить в отношении своей бывшей 
Нижестоящей Организации. 
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Часть 10 – Разрешение конфликтов и дисциплинарные разбирательства
10.1 – Жалобы и иски

Когда у Независимого Бизнес-партнера есть жалоба на другого Независимого Бизнес-партнера, в 
отношении любой практики или конфликта, в том числе практики и поведения в нарушение или 
предполагаемое в нарушение Руководящих Документов, протестующий Независимый Бизнес-
партнер должен сперва доложить об этом своему Спонсору, который должен рассмотреть дело 
и попытаться разрешить его со Спонсором другого Независимого Бизнес-партнера. Чтобы 
указать на нарушение, протестующий Независимый Бизнес-партнер должен подать письмо с 
жалобой в Службу Поддержки Независимых Бизнес-партнеров в течение тридцати (30) дней со 
дня нарушения. Жалобное письмо должно включать имена и иную релевантную информацию 
в отношении всех затронутых сторон, доказательства и т.д. Служба Поддержки Независимых 
Бизнес-партнеров рассмотрит жалобное письмо и попытается разрешить проблему. Если Служба 
Поддержки Независимых Бизнес-партнеров не сможет разрешить жалобу, оно будет направлено 
Совет по контролю за соблюдением правил. 

10.2 – Дисциплинарные санкции
(a) Направление письменного предупреждения или замечания обычной или заказной почтой; 
и/ или

(b) Временное отстранение Реплицированного Интернет-сайта Stemtech Независимого 
Бизнес-партнера за первое и второе нарушение; и/или 

(c) Наложение штрафа, который будет удержан из вознаграждений, подлежащих выплате за 
один или больше периодов; и/или 

(d) Прекращение Соглашения Независимого Бизнес-партнера; и/или 

(e) Требование от нарушителя немедленно принять меры по исправлению; и/или 

(f ) Любая другая мера явно указанная в положениях Соглашения; и/или 

(g) Приостановление действия Соглашения Независимого Бизнес-партнера на один или более 
периоды выплаты вознаграждений; и/или 

(h) Stemtech может удержать все или часть компенсационных выплат, подлежащих уплате 
нарушителю на время расследования Stemtech любых предполагаемых актов нарушения 
Соглашения. Потеря комиссионных выплат может следовать за первым или вторым 
нарушением, по усмотрению Компании. Если принимается дисциплинарное действие со 
стороны Stemtech или если Соглашение Независимого Бизнес-партнера нарушителя отменено 
на время расследования, или прекращено, бывшему Независимому Бизнес-партнеру не будет 
разрешаться компенсирование любых выплат, задержанных в течение периода расследования;

(i) Любая другая мера, которую Stemtech рассматривает в качестве применимой для 
имплементации и подходящей, чтобы соответствующим образом компенсировать вред, 
частично или полностью причиненный нарушением политики нарушителем или нарушением 
контракта;

(j) В ситуации, когда Stemtech посчитает нужным, Stemtech может возбудить дело на 
получение денежного возмещения или использовать инструменты судебной защиты по праву 
справедливости.
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Часть 11 – Общие положения
11.1 – Рекламные заявления 

Никакие заявления (в том числе личные свидетельства) о терапевтических, лечебных или целебных 
свойствах любых продуктов или услуг, предлагаемых Stemtech, не разрешаются, за исключением 
тех, которые содержаться в официальной литературе Stemtech. В частности, никакой Независимый 
Бизнес-партнер не может делать заявления о том, что продукты Stemtech способствуют исцелению, 
лечению, диагностике, облегчению или профилактики любой болезни, и не может делать никаких 
медицинских заявлений в связи ни с каким из продуктов Stemtech в любом медицинском контексте. 

11.2 – Заявления о доходах и Свидетельства
Заявления о доходах включают явные заявления, такие как „Я заработал € XXX.00 в прошлом месяце 
с моим бизнесом Stemtech» и подразумеваемые заявления, такие как „измените свой заработок от 
работы” или „водите машину своей мечты”. Подразумеваемые заявления включают в себя также 
изображения, например, дорогих машин, яхт, домов и т.д. Независимые Бизнес-партнеры могут 
использовать заявления о доходах и свидетельства в рекламировании своего бизнеса до тех пор 
как заявление или свидетельство отвечает следующим требованиям:

•	 Любая	 рекомендация	 должна	 честно	 и	 точно	 описывать	 собственный	 доход				
Независимого  Бизнес-партнера;

•	 Заявление	или	рекомендация	не	может	быть	обманчивой	или	подводящей	в	любом	смысле;

•	 Любая	 рекомендация	 должна	 связываться	 с	 доходом	 Независимого	 Бизнес-партнера	
только от его Независимого Бизнес-партнерства Stemtech;

•	 Рекомендация	 должна	 связываться	 только	 с	 доходом	 Независимого	 Бизнес-партнера	
Stemtech, заработанным в течение непосредственно предыдущих 24 месяцев, и должен 
быть разбит по месячному или годовому признаку;

•	 Независимый	 Бизнес-партнер	 предоставляющий	 заявление	 или	 свидетельство,	 также	
должен предоставить Отчет о Доходах и Убытках Stemtech, и объяснить, что Отчет о 
Прибылях и Убытках предоставляет данные о всех Независимых Бизнес-партнерах за 
предыдущий год. Если заявление или рекомендация сделано Независимым Бизнес-
партнером на его Независимом Интернет-сайте, оно должно быть сопровождено ясной 
и хорошо различимой ссылкой на Отчет о Прибылях и Убытках, расположенный на 
Корпоративном сайте Stemtech. Ссылка должна быть написана не менее 14-ым шрифтом, 
жирным, появляться сразу после или непосредственно под, свидетельством о доходе, и 
должна появляться на сильно контрастном фоне;

•	 Следующее	заявление	должно	быть	сделано	в	сопровождении	свидетельства:	„Stemtech	не	
гарантирует Вам успех. Ваш успех, если он будет, зависит только от Ваших усилий и умений.” 

•	 Заявления о доходах никогда не должны изображаться в качестве «заоблачных» цифр  или 
представлять Stemtech как схему типа „станьте богатым быстро”. Таким образом, любые 
заявления о доходах должны быть разумными, не должны быть нерепрезентативными 
или преувеличенными, и никогда не должны рекламироваться навязчиво или 
гиперболизировано, а так же копия последней версии Отчета о Прибылях и Убытках 
Stemtech должна всегда предоставляться аудитории Независимым Бизнес-партнером, 
делающим презентацию (было то лично, по телеконференции, вэб-конференции, по 
интернету или через любое средство связи) и Независимый Бизнес-партнер должен всегда 
обсуждать Отчет о Прибылях и Убытках Stemtech детально с аудиторией. 

•	 Независимые Бизнес-партнеры могут предоставлять общие свидетельства о том как 
продукты Stemtech заставляют их чувствоваться. Тем не менее, каждое заявление или 
свидетельство о продукте должно соответствовать следующим требованиям:

•	 Заявление	 или	 свидетельство	 не	 могут	 содержать	 никаких	 явных	 заявлений	 или	
подразумеваемых представлений о том, что продукты Stemtech лечили, вылечили, 
исцелили, предотвратили или облегчили любую болезнь, заболевание, расстройство, боль 
или ушибы. Продукты Stemtech не являются медицинскими препаратами, и никогда не 
должны промотироваться или представляться в качестве медицинских препаратов или в 
качестве продуктов, у которых есть медицинские свойства;

•	 Заявление	или	свидетельство	должно	быть	правдивым,	точным	и	никогда	не	должно	быть	
подводящим или обманчивым;

•	 Любое	 заявление	 или	 свидетельство	 может	 относиться	 только	 к	 пользам,	 относимым	 к	
продуктам, которые специфически изложены в официальной литературе Stemtech.
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•	 В	 качестве	 заявления	 или	 свидетельства,	 Независимый	 Бизнес-партнер,	 делающий	
заявление или свидетельство должен честно и явно сказать аудитории, зрителю, слушателю 
или читателю, что он или она является Независимым Бизнес-партнером Stemtech, Если 
свидетельство предоставляется на интернет-сайте или в социальных медиа, свидетельство 
должно включать в себя имя Независимого Бизнес-партнера, с последующим занесением 
фразы „Независимый Бизнес-партнер Stemtech” в записи не менее 12 кегля жирного 
шрифта, и находиться на контрастирующем фоне.

•	 Любое	заявление	или	рекомендация	на	любом	сайте,	социальном	медиа	сайте,	в	любом	
видео или любом другом материале произведенном, разработанном или режиссированном 
Независимым Бизнес-партнером, должно быть сопровождено следующим заявлением:

•	 “Этот продукт не предназначается для и не используется для диагностирования, лечения, 
исцеления или профилактики любой болезни.”

11.3 – Доступ в Бэк-офис
Stemtech делает Бэк-офисы доступными для своих Независимых Бизнес-партнеров. Бэк-офисы 
обеспечивают Независимым Бизнес-партнерам доступ к конфиденциальной и фирменной 
информации, которая может использоваться только и единственно для промотирования развития 
Независимого Бизнес-партнерства Stemtech и для увеличения продаж продуктов Stemtech. Тем не 
менее, доступ в Бэк-офис является привилегией, а не правом. Stemtech оставляет за собой право 
отказать Независимому Бизнес-партнеру в доступе к Бэк-офису, по собственному усмотрению. 

11.4 – Государственное одобрение
Государственные органы и регулирующие ведомства не дают оценку и не оодобряют программы 
прямых продаж. Таким образом, Независимые Бизнес-партнеры Stemtech не будут заявлять или 
подразумевать прямо или косвенно, что Бизнес-возможность Stemtech была одобрена любым 
правительственным или регуляторным органом или ведомством. 

11.5 – Применимое право
Условия и положения Соглашения и любой спор, возникающий в его связи будет разрешаться в 
соответствии с Английским правом. 

11.6 – Разрешение споров
Посредничество

В отношении претензий или споров, возникающих из-за или связанных с Соглашением, до подачи 
арбитражного иска, как описано ниже, стороны встретятся добронамеренно и попытаются 
разрешить такой спор посредством конфиденциального неправового посредничества. Если 
спор не разрешен путем переговоров, стороны попытаются добросовестно разрешить спор или 
претензию путем использования посреднической процедуры Альтернаривного урегулирования 
споров (ADR), как рекомендовано сторонам Центром по урегулированию споров. Посредничество 
возникнет в течение 30 дней с даты назначения посредника. Плата за услуги посредника, а так 
же цена за организацию и проведение посредничества, будет поделена поровну между двумя 
сторонами. Каждая сторона оплатит свою долю предполагаемых совместных расходов не позже 10 
дней до начала процедуры посредничества. Каждая сторона оплатит свои собственные правовые 
и личные расходы, связанные с проведением и присутствием на посредничестве. 

Арбитраж

Если любой спор, конфликт или несогласие не было решено процедурой посредничества в 
течение 30 дней с инициации такой процедуры (или условленный другой период) или одна из 
сторон не участвовала или прервала участие в процедуре по альтернативному урегулированию 
споров (ADR), дело будет передано на арбитраж в Лондонский Суд Международного Арбитража 
(“LCIA”) в Лондоне, Соединенное Королевство и в этих целях каждая из Сторон безоговорочно 
подчиняется юрисдикции арбитража LCIA. Каждая из Сторон безоговорочно отказывается 
от любых возражений, которые она могла бы иметь в любое время в отношении того, что LCIA 
был избран в качестве форума, чтобы выслушать и вынести решение по любым делам и уладить 
любые конфликты, и безоговорочно соглашается не заявлять, что LCIA не является удобным или 
подходящим форумом. 

Вопреки вышесказанному, ничего в Соглашении не будет останавливать любую сторону от 
заявления и получения у Английских Судов (юрисдикции которых Стороны безоговорочно 
починяются), временный судебный запрет, предварительную или постоянную запретительную 
норму или иное другое средство судебной защиты по праву справедливости, чтобы сохранить и 
защитить свои деловые интересы, активы, коммерческие секреты и права на интеллектуальную 
собственность и/или конфиденциальную информацию, в том числе, но не только: принуждение к 
соблюдению своих прав в соответствии с нормой в Соглашении, запрещающей подстрекательство. 
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Любой спор вытекающий или связанный с Соглашением, должен быть поднят в течение одного 
года со дня, в который стороны знали, или должны были знать, о фактах, послуживших основанием 
для претензии или основанием иска. Если данное не запрещено законом, стороны отказываются 
от применения любого другого закона об исковой давности. 


