Соглашение о присоединении к участию.
Программа поощрения My Home & My Beauty от TopLife
Основные положения которой изложены
Настоящее Соглашение составляется между Компанией «TopLife» (далее Организатор), являющимся дистрибьютором Экологически чистых моющих средств марок My
Home и My Beauty , согласно ассортимента, и организатором программы «Программа
поощрения";
а также Участником (физическое\юридическое лицо\индивидуальный предприниматель)
Автопрограмма, по условиям указанны ниже в тексте настоящего Соглашения
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
- «Программа поощрения» является добровольной и открыта на условиях, содержащихся в
тексте настоящей Политики в период с 21.03.2017г. по 31. 12. 2020г.
- «бонусный фонд» - аккумулируемые денежные средства, вложенные Участниками
Программы, путем приобретения моющих средств, реализуемой Организатором, и выполнивших
все условия нижеописанных условий участия, направляемые на выдачу бонуса -премии, согласно
усмотрений Организатора.
- продукт - экологически чистые моющие средства, в том числе все наименования серий
My Home и My Beauty, согласно ассортимента, размещенного на сайте my.toplife.company
УСЛОВИЯ:
По
условиям
«Программы
поощрения»
физическое
лицо\индивидуальный
предприниматель\юридическое лицо, подписавшее соглашение о присоединении (далее Участник) обязуется выполнить условия программы в течение 12 (двенадцати) календарных
месяцев:
1. приобрести продукцию согласно ассортимента , по цене установленной Организатором
на сайте my.toplife.company, на период заключения соглашения, на сумму - 10 000 рублей ( 10 000
сом, 50 000 тенге)
2. лично пригласить минимум 3-х дополнительных участников
программы, которые
примут условия «Программы поощрения» и образуют первую линию участников.Участники
первой линии в свою очередь исполняют условия первого пункта, а также каждый участник
первой приглашает иных 3-х дополнительных участников программы, тем самым образуется
вторая линия участников, составляющая не менее 9 человек. Каждый участник второй линии
приглашает 3-х дополнительных участников программы, тем самым образуя третью линию,
количество которой должно составлять не менее 27 человек. Таким образом, на конец программы
Участники первой линии должны обеспечить участие в программе не менее 39 человек.
1 линия- 3 человека
2 линия- 9 человек
3 линия -27 человек
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
- заказ продукции осуществляется исключительно на официальной странице сайта
Организатора - " Программа поощрения" my.toplife.company
по правилам, указанным на сайте;
- оплата за продукцию производится на Международные, официальные платежные
системы Организатора или на официальный расчетный счет Организатора, по предъявлению
менеджером Компании счета на оплату продукции;
- доставка продукции производится за счет получателя;
- доставкой продукции занимается Организатор, при этом, расходы, связанные с доставкой
оплачиваются Участником и\или Покупателем самостоятельно наложным платежом курьеру;
- рейтинг по привлечению дополнительных участников необходимо наблюдать в своем
Личном кабинете, который расположен на официальной странице " Программы поощрения".
Логин и пароль присваивается после регистрации и выдается в официальном письме менеджером
Организатора на указанную в анкете Участником электронную почту;

- после выполнения всех условий программы необходимо указать номер банковской карты
менеджеру Компании, на которую будет выплачен бонус- премия за выполненную работу;
- приглашение на программу "Программа поощрения" только реальных лиц, которые
приняли условия программы;
- при неактивности какого либо участника программы из лично приглашенных лиц есть
возможность пригласить другого участника;
- программа для каждого отдельного участника программы открыта сроком на 12
(двенадцать) месяцев. При несоблюдении условий программы, по истечению срока, участник
исключается из данной программы, не претендуя на какие либо денежные компенсации, так как на
сумму входа в программу им была приобретена продукция Организатора:
- участник программы не имеет права производить оплату за продукт третьим лицам или
приобретать продукцию у третьих лиц, что является безопасностью политики программы.
Компания не несет ответственности за деяния третьих лиц;
- участник программы должен сохранять ежемесячную активность не менее 45 PV по
основному маркетингу Компании до окончания срока своей программы " Программы поощрения".
Основной маркетинг расположен на официальном сайте Компании www.toplife.company. В случае
невыполнения данного условия, участник исключается из данной программы, не претендуя на
какие либо денежные компенсации.
- в случае изменения политики программы, Организатор обязуется направить
соответствующее уведомление на указанный при заполнении анкеты электронный адрес каждому
участнику за один календарный месяц до внесения соответствующих изменений. Изменениями
могут являться - экономическая ситуация в стране, повышение курса валют, повышение ценовой
политики на продукцию, перевод на другую платежную систему и прочие не зависящие от
Организатора обстоятельства.
- любое нарушение Участником условий программы является основанием для того, чтобы
Организатор программы отказал в начислении и выплате бонуса без каких-либо компенсаций и
возмещения ущерба, причиненного Участнику в связи с таким отказом, путем отправки Участнику
письменного уведомления\электронного сообщения. Организатор программы не несет перед
Участником никакой ответственности и не компенсирует ему никакой прямой экономический
ущерб или упущенную выгоду, утрату деловых возможностей или репутации, а также любые иные
убытки, понесенные Участником в результате такого отказа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ "Программа поощрения":
- после положительных выполнений условий программы:
1 линия- 3 человека
2 линия- 9 человек
3 линия -27 человек
Организатор начисляет бонус в размере 100 000 рублей ( 100 000 сом, 500 000 тенге) и
перечисляет сумму бонуса на карту Участника за минусом 10% НДС , в течение последующего
месяца после выполнения условий. При этом Участник программы должен подписать акт за
оказания маркетинговых услуг;
- в случае частичного выполнения программы, если на конец программы количество
участников до 3 линии составят от 21 человек:
1 линия- 2 человека
2 линия- 5 человек
3 линия -14 человек
Организатор начисляет бонус в размере 50 000 рублей ( 50 000 сом, 250 000 тенге) и перечисляет
сумму бонуса на карту Участника за минусом 10% НДС, в течение последующего месяца после
выполнения условий. При этом Участник программы должен подписать акт за оказания
маркетинговых услуг;
- в случае частичного выполнения программы, если на конец программы количество
участников до 3 линии составят от 9 человек:
1 линия- 1 человек
2 линия- 2 человек
3 линия -6 человек

Организатор начисляет бонус в размере 20 000 рублей ( 20 000 сом, 100 000 тенге) и перечисляет
сумму бонуса на карту Участника за минусом 10% НДС, в течение последующего месяца после
выполнения условий. При этом Участник программы должен подписать акт за оказания
маркетинговых услуг;
- в случае частичного выполнения программы, если на конец программы количество
участников до 3 линии составят от 5 человек:
1 линия- 1 человек
2 линия- 1 человек
3 линия -3 человека
Организатор начисляет бонус в размере 10 000 рублей ( 10 000 сом, 50 000 тенге) и перечисляет
сумму бонуса на карту Участника за минусом 10% НДС, в течение последующего месяца после
выполнения условий. При этом Участник программы должен подписать акт за оказания
маркетинговых услуг
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
Регистрация участников "Программы поощрения" производится на официальной странице
сайта " Программа поощрения" следующим способом:
1. заполнение анкетных данных
2. анкетные данные отправляются на обработку независимому менеджеру Организатора
после ознакомления соглашения о присоединении к условиям программы. А так же по
предъявлению платежного поручения об оплате стоимости продукции согласно п. 1 условий
Программы.
3. процедура оформления проводится независимым менеджером Организатора в течение
двух последующих после регистрации рабочих дней;
Дополнительные условия для участников программы через программу " Стратегия победителя"
В случае регистрации в программу " Программа поощрения" через успешное выполнение
программы " Стратегия победителя", построение до 3 линии проходит автоматически - без
дополнительной оплаты, путем перехода всех участников из программы " Стратегия победителя"
в программу " Программа поощрения"
1 линия- 5 человек
2 линия- 25 человек
3 линия - 125 человек
Тем самым, премия за успешное выполнение программы " Программа поощрения" увеличивается.
- после положительных выполнений условий программы:
1 линия- 5 человек
2 линия- 25 человек
3 линия -125 человек
Организатор начисляет бонус в размере 400 000 рублей ( 400 000 сом, 2 000 000 тенге) и
перечисляет сумму бонуса на карту Участника за минусом 10% НДС , в течение последующего
месяца после выполнения условий. При этом Участник программы должен подписать акт за
оказания маркетинговых услуг;

