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61гр{/
'!. 5 понима|о' что запо^нение и поАг:исание 

^аннойрегистрационной фоРмы необходимо д^я того, чтобы сгать
независи|^ь!м пРеАстаЁите^е,|^ по Распространению
продукции компании вивАсАн.

2. (ак независимый предсгавитедь 3й8А€АР|, я обязуюсь
неукосните^ьно соблюдать ус^овия ['1лана маркетинга, все
прави^а и требования, а такхе рекоменАованнь:е способь:
применения про^укции. и3^охеннь!е в справочной и
информашионной 

^итературе 
8]4БА€АЁ.

3. Ёезависимый предсгавитедь 3й8А€А!-| не яв^яется
наемнь|м работником, сотруАником, поверенннм, агентом
или офишиальнь!м представите^ем компании БР|БА€АЁ.

4. Ёезависимый преАсгавите^ь БйБА€АЁ самостояте^ьно
распросграняет проАукцию компании и прив^екает новых
не3ависимь!х представитё^ей вивАсАн на территории РФ.

5. Ёезависимый преАсгавитель БйБА(АЁ обязуется
относиться серье3но к своей Аеяте^ьности в компании
вивАсАн и стремиться прив^ечь как можно бодьше
новъ!х пщ^ставите^ей к распространению пРоАукшии
вивАсАн.

6.€тимулирование независимых преАставитедей Б7|8А€АЁ
прои3воАится соответствии с [1даном маРкетинга
вивАсАн в виде Ф6ьемнь!х скиАок, бонусов и прёмии.

7. Ёезависимый пре^ставитедь Бй8А€АЁ обязуется
с0бдюдать все законы Российской Феаерашии и той
страны, в котоРой ве^ет сво!о преАпринимате^ьску!о
деяте^ьность.

0. }1езависимый преАсгавите^ь Б!48А€АЁ 
^ично 

несет всю
по^ноту ответственности за свою пРедг1Ринимате^ьскую

^еяте^ьность.

9. 3се пРавовые и на^оговые вопРосы независимый
представите^ь вивАсАн рецает самостояте^ьно.
(омпания вивАсАн не несет ответственности по
уАер)канию на^ога с деяте^ьности' свя3ац']ой с
Аа^ьнейшим распространением проАукции не3ависимым
пРедставите^ем 8йБА(АЁ.

]0. (омпания вивАсАн пРеАостав^яет не3ависимому
пре^ставите^ю вивАсАн по взаимной договоренности
копии гигиенических сертификатов, сертификатов
соответствия_ и регистрационнь!х удостоверениййинзарава РФ, необходимь:е А^я Распросгранения
товаров по России.

]'1 ' Ёезависимый преАсгавитедь БР1БА€АР{ лично несет
ответственность 3а 

^остоверносгь 
свеАении по составу.

качеству и применению про^укции компании вивАсАн.

12, (омпания вивАсАн обязуется ока3ывать, по
возмо)!(ности, поААержку независимому представите^|о
вивАсАн, а такхе пре^остав^ять все нео6ходимь:е
консу^ьтации и прово^ить обунение по проАукции и
маРкетингу.

'13. Ёезависимый пре^ставитедь 8й8А€АЁ со своей
стороны, обязуется принимать участие в мероприятиях
[^екции. семинарь!, тренинги и т.д.), пРовоАимь!х
компанией вивАсАн.

"'4. (омпания вивАсАн остав^яет за собой право
вносить и3менения и Аопо^нения в [1дан маркетинга
вивАсАн, которые становятся неотьем^емь|ми и
обязатедьными к испо^нению частями указаннь|х

^окументов_
'15. |1ри несобдюдении вь!шеуказаннь.х ребований
компания вивАсАн остав^яет за со6ой право
расторгнгь сог^ашение с не3ависимым преАставите^ем
вивАсАн.

16. !-!ривеаеннь!е вь!ше по^охения всупают в си^у пос^е
3апо^нения и подписания данной Регисграшионной
формы.
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