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ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
 
Дата ввода в действие: 24 апреля 2016 г.

   
1. Я понимаю, что в качестве Независимого партнера (именуемого далее “Партнер”) компании Talk Fusion®, Inc. 

(именуемой далее “Компания Talk Fusion” или “Компания”) я имею следующие права.

a) Я имею право продавать продукты и услуги компании Talk Fusion и принимать меры по привлечению 
заказов на продажу продуктов и услуг компании Talk Fusion в соответствии с настоящими Условиями и 
положениями. Я понимаю, что компания Talk Fusion имеет исключительное право принимать или отклонять 
предоставляемые мной заказы.
b) Я имею право регистрировать других лиц в качестве Партнеров компании Talk Fusion.
c) Я имею право зарабатывать вознаграждения (если я буду иметь на них право) в соответствии с 
программой вознаграждений компании Talk Fusion.

2. Я соглашаюсь представлять программу вознаграждений компании Talk Fusion, а также продукты и услуги 
компании Talk Fusion в порядке, предусмотренном официальной документацией компании Talk Fusion.  

3. Я соглашаюсь, что в качестве Партнера компании Talk Fusion я являюсь независимым подрядчиком, а не 
работником, партнером, законным представителем или пользователем франшизы компании Talk Fusion. 
Я соглашаюсь, что я несу исключительную ответственность за оплату всех расходов, понесенных мной, 
включая, помимо прочего, расходы на проезд, питание, проживание, услуги секретаря, содержание офиса, 
междугороднюю связь и другие расходы, связанные с моей коммерческой деятельностью. Я ПОНИМАЮ, 
ЧТО В ОТНОШЕНИИ УПЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И НАЛОГОВ ШТАТОВ Я НЕ СЧИТАЮСЬ 
РАБОТНИКОМ КОМПАНИИ TALK FUSION. Компания Talk Fusion не несет ответственности за удержание 
налогов, взимаемых в соответствии с Федеральным законом США о налогообложении в фонд 
социального страхования, а также любых других налогов и не удерживает и не взимает их из моих 
премий и вознаграждений.  Я понимаю, что я не имею права на выплату мне компанией Talk Fusion 
пособий по нетрудоспособности в связи с производственными травмами и социальных пособий по 
безработице.  

4. Я внимательно ознакомился с документами “Политика и процедуры компании Talk Fusion” и “Программа 
вознаграждений компании Talk Fusion”, каждый из которых является частью настоящих Условий и положений 
(настоящие документы совместно именуются “Соглашение”), и соглашаюсь соблюдать положения данных 
документов.  Если к моменту подписания настоящего Соглашения я не ознакомлюсь с документом 
“Политика и процедуры”, я понимаю, что данный документ находится в моем личном кабинете. Если я еще 
не ознакомился с документом “Политика и процедуры”, я ознакомлюсь с ним в течение трех дней с момента 
подписания мной настоящего Соглашения. Если я не согласен с положениями документа “Политика и 
процедуры”, единственным решением данной ситуации для меня является уведомление об этом компании 
Talk Fusion и расторжение моего Соглашения с компанией Talk Fusion. Если я не расторгну Соглашение в 
течение трех дней с момента его заключения, это будет означать мое согласие с документом “Политика 
и процедуры”. Я понимаю, чтобы иметь право на получение премий и вознаграждений от компании Talk 
Fusion, я должен обладать хорошей репутацией и не нарушать Соглашение.  Я понимаю, что дополнения 
и изменения могут быть внесены в Соглашение по исключительному усмотрению компании Talk Fusion, 
и я соглашаюсь соблюдать все такие дополнения и изменения.  Уведомления о внесении дополнений и 
изменений должны быть опубликованы в моем личном кабинете Talk Fusion. Дополнения и изменения 
вступают в силу через 30 дней после опубликования уведомления о них, при этом политика и процедуры, в 
которые были внесены дополнения и изменения, не могут вступать в силу задним числом, наступившим до 
даты вступления в силу внесенных дополнений и изменений. Мое дальнейшее сотрудничество с компанией 
Talk Fusion или мое принятие премий или вознаграждений после вступления в силу дополнений и изменений 
означает мое согласие со всеми такими дополнениями и изменениями.  

5. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год (с возможностью предварительного 
расторжения в соответствии с документом “Политика и процедуры”). Я понимаю, что если я не продлю свое 
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сотрудничество с компанией Talk Fusion путем оплаты соответствующей суммы за ежегодное продление 
или если Соглашение будет аннулировано или расторгнуто по какой-либо причине, я необратимо потеряю 
все свои права в качестве Партнера.    В этом случае я не буду иметь права продавать продукты и услуги 
компании Talk Fusion, а также принимать вознаграждения, премии или другие доходы, причитающиеся мне 
в результате моей деятельности или деятельности моей бывшей нижестоящей торговой организации. В 
случае аннулирования, расторжения или непродления Соглашения я отказываюсь от всех своих 
прав, в том числе, помимо прочего, от прав на собственность, от прав на мою бывшую нижестоящую 
организацию и от прав на премии, вознаграждения и другие доходы, полученные в результате 
продаж и другой деятельности моей бывшей нижестоящей организации.   Компания Talk Fusion 
сохраняет за собой право расторгнуть все Соглашения о партнерстве в случае предоставления уведомления 
за 30 дней до такого расторжения, если компания Talk Fusion решит прибегнуть к следующим действиям: (1) 
прекратить свою коммерческую деятельность; (2) ликвидироваться как юридическое лицо; или (3) прекратить 
распространение своих продуктов и (или) услуг через каналы прямых продаж.  

6. Ни одна из сторон не имеет права переуступать свои права или передавать свои обязательства третьим 
сторонам без письменного разрешения другой стороны. Несмотря на вышесказанное, если право 
управления компанией Talk Fusion передается третьей стороне или если третья сторона приобретает право 
управления активами компании Talk Fusion, компания Talk Fusion может передать свои права, обязательства 
и обязанности по всем Соглашениям о партнерстве такой третьей стороне, как часть процедуры продажи 
или передачи компании и (или) ее активов такой третьей стороне.| 

7. Я понимаю, что в случае несоблюдения мной условий Соглашения компания Talk Fusion может наложить на 
меня дисциплинарные взыскания в порядке, определенном в документе “Политика и процедуры”.  

8. Стороны, их материнские и (или) аффилированные компании, руководители, служащие, акционеры, 
работники, правопреемники и уполномоченные лица (далее именуемые совместно “аффилированные 
лица”) не несут ответственности за косвенные или штрафные убытки в связи с иском или основанием для 
предъявления иска в отношении Соглашения или использования продуктов компании Talk Fusion, даже если 
стороны были проинформированы о возможности таких убытков.  

9. Соглашение в своем текущем виде и с внесенными компанией Talk Fusion по своему усмотрению 
дополнениями и изменениями образует неделимый договор между мной и компанией Talk Fusion. Любые 
обещания, заявления, предложения и другие сообщения, не изложенные явно в настоящем Соглашении, не 
имеют юридической силы. 

10. Отказ любой из сторон предъявлять претензии в связи с нарушением Соглашения другой стороной должен 
быть зафиксирован в письменном виде и подписан уполномоченным представителем Стороны, в отношении 
которой предъявляется претензия. Отказ предъявлять претензии в связи с нарушением Соглашения другой 
стороной действителен только в отношении одного случая нарушения Соглашения и не считается отказом 
от предъявления претензий в отношении последующих нарушений Соглашения. 

11. Если какое-либо из положений Соглашения будет признано неприменимым или не имеющим законной силы, 
такое положение будет исключено из Соглашения и исправлено в объеме, необходимом для того, чтобы оно 
приобрело законную силу. Остальные положения Соглашения сохраняют свою полную юридическую силу.  

12. Настоящее Соглашение регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством штата Флорида 
без применения норм коллизионного права. В случае возникновения спора между Партнером и компанией 
Talk Fusion в результате или в отношении настоящего Соглашения или прав и обязательств любой из сторон 
в соответствии с Соглашением стороны разрешают спор в порядке, подробно изложенном в документе 
“Политика и процедуры” компании Talk Fusion. 

13. Жители штата Луизиана. Несмотря на вышесказанное, жители штата Луизиана могут предъявлять иски 
против компании Talk Fusion в юрисдикции и подсудности, предусмотренными законодательством штата 
Луизиана. См. документ “Политика и процедуры”. 

14. Жители штата Мэриленд. Участник договора может расторгнуть договор по любой причине в течение 3 
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месяцев после даты приема изначально заказанных товаров или услуг. По расторжении договора компания 
Talk Fusion должна выкупить товары по цене, составляющей как минимум 90 % от изначальной цены, 
выплаченной участником договора.   См. документ “Политика и процедуры”. 

15. Жители штата Монтана. Жители штата Монтана могут расторгнуть действие Соглашения о партнерстве в 
течение 15 дней с момента его заключения. В течение этого периода времени они могут вернуть проданный 
им пакет продуктов, а также они имеют право получить полный возврат стоимости проданного им пакета 
продуктов и возврат сумм, выплаченных ими в течение данного периода времени с целью участия в 
программе. 

16. Жители штатов Луизиана, Массачусетс и Вайоминг. В случае расторжения вами Соглашения о партнерстве 
компания Talk Fusion вернет вам 90 % от суммы  административных сборов, выплаченных вами в течение 
текущего года, по получении от вас соответствующего письменного требования. 

17. Жители Пуэрто-Рико. Вы можете расторгнуть настоящее Соглашение в любой момент времени в 
течение 90 дней с момента его заключения или в любой момент времени после наступления события 
несоблюдения компанией Talk Fusion своих основных обязательств по договору о поставке продуктов 
или события действия или бездействия компании Talk Fusion, которое неблагоприятно сказывается 
на усилиях продавца по созданию рынка собственности или услуг.        Уведомление о расторжении 
Соглашения должно быть передано в компанию Talk Fusion в письменном виде заказным письмом. Если 
вы расторгнете Соглашение при таких обстоятельствах, компания Talk Fusion предпримет следующие 
действия: (a) выкупит все приобретенные вами у компании Talk Fusion продукты, которыми вы владеете и 
которые находятся в хорошем состоянии, по цене, составляющей не менее 90 % от их первоначальной 
действительной стоимости; (b) вернет вам не менее 90 % от первоначальной действительной стоимости 
услуг, приобретенных вами у компании Talk Fusion; (c) вернет 90 % от суммы, выплаченной вами c целью 
участия в программе сотрудничества с компанией Talk Fusion. 

18. Я также соглашаюсь оградить компанию Talk Fusion и ее аффилированных лиц от ответственности, 
возникающей в результате или в отношении рекламирования мной моего сотрудничества с компанией Talk 
Fusion, осуществления мной сотрудничества с компанией Talk Fusion и выполнения и (или) невыполнения 
мною действий в связи с  сотрудничеством с компанией Talk Fusion (например, презентация продуктов 
или программы вознаграждений компании Talk Fusion, эксплуатация транспортного средства, аренда 
оборудования для проведения деловых встреч и учебного оборудования, предоставление недостоверных 
сведений третьим сторонам и т. д.) и я соглашаюсь возместить компании Talk Fusion расходы (включая 
судебные издержки), денежные обязательства, ущерб, штрафы и другие присужденные к выплате суммы в 
связи с моим неправомерным поведением в ходе осуществления своей деятельности. 

19. Я понимаю, что я не имею права требовать от компании Talk Fusion соблюдения в обязательном порядке 
каких-либо договоров или обязательств.  Я также соглашаюсь, что я несу исключительную ответственность 
за последствия сделанных мной заявлений, которые не изложены на веб-сайте компании Talk Fusion www.
talkfusion.com. Я соглашаюсь, что я несу исключительную ответственность за выполнение обязательств, 
взятых мной перед третьими сторонами.  Я соглашаюсь возместить компании Talk Fusion платежи, расходы 
(включая судебные издержки) и денежные обязательства, понесенные компанией Talk Fusion в результате 
или в отношении несоблюдения мной моих обязательств или моих заявлений в отношении Продуктов 
и услуг компании Talk Fusion и (или) деятельности компании Talk Fusion.    Компания Talk Fusion может по 
своему исключительному усмотрению расторгнуть Соглашение с Партнером, который делает заявления, 
несоответствующие документам компании Talk Fusion “Условия предоставления услуг”, “Политика и 
процедуры”, “Условия и положения”, “Программа вознаграждений”, а также информации, приведенной на 
веб-сайте компании Talk Fusion. 

20. Компания Talk Fusion не несет ответственности за обещания и заверения, сделанные Партнером, если такие 
обещания и заверения не соответствуют утвержденным планам и условиям осуществления деятельности, 
изложенным в документах компании Talk Fusion “Условия предоставления услуг”, “Политика и процедуры” и 
“Условия и положения”, которые размещены на веб-сайте по адресу www.talkfusion.com. Таким образом, лицо, 
подающее заявку на сотрудничество с нашей компанией, или независимый партнер должны ознакомиться 



ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ - Дата ввода в действие: 24 апреля 2016 г.4

с содержимым сайта www.talkfusion.com, с брошюрами и уведомлениями, изданными компанией Talk Fusion, 
а также они должны соблюдать все условия, изложенные компанией Talk Fusion.   Если Партнер будет 
признан виновным в несоблюдении данных условий, тогда его сотрудничество с компанией Talk Fusion будет 
расторгнуто, при этом предусмотренные законодательством права компании Talk Fusion не будут нарушены. 
Партнер может получить всю требуемую информацию по данным вопросам в указанных источниках 
информации компании Talk Fusion. 

21. Участник настоящей многоуровневой маркетинговой программы имеет право прекратить участие в 
ней в любой момент времени по любой причине. Уведомление о прекращении участия в программе 
следует подавать в компанию Talk Fusion в письменном виде по адресу местонахождения главного 
офиса компании или через личный кабинет Партнера. 

22. Если одна сторона желает предъявить иск другой стороне за действие или бездействие в отношении 
или в результате Соглашения, такой иск следует предъявлять в течение одного года с момента, когда 
сторона узнаёт или должна была узнать, проявив должное усердие, о действиях, послуживших причиной 
предъявления иска. Если такой иск не будет предъявлен в течение данного срока, претензии против 
другой стороны в отношении такого действия или бездействия не могут быть предъявлены. Стороны 
отказываются от претензий, в отношении которых наступает срок исковой давности. 

23. Я предоставляю компании Talk Fusion безотзывное разрешение воспроизводить и использовать мое имя, 
мои фотографии, видеоматериалы, личные рассказы, отзывы и (или) подобные материалы в рекламных или 
маркетинговых материалах компании Talk Fusion, в том числе, помимо прочего, на интернет-форумах, и я 
отказываюсь от всех претензий по поводу получения вознаграждения за такое использование указанных 
материалов. Я также отказываюсь от права проверять и утверждать черновые, экспериментальные, 
предварительные и готовые материалы. 

24. Я подтверждаю, что мне более 18 лет.


