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Эффективный 16 февраля 2017

1. Политика и программа вознаграждений в составе Соглашения о партнерстве. Изменения и 
дополнения в Соглашении.

Настоящие политика и процедуры в представленном в данном документе виде, а также измененные и 
дополненные по исключительному усмотрению компании Talk Fusion, Inc. (далее по тексту именуемой 
“Компания Talk Fusion” или “Компания”) входят в состав Соглашения о независимом партнерстве компании Talk 
Fusion. Термин “Соглашение” во всем тексте настоящего документа в совокупности обозначает Соглашение о 
независимом партнерстве компании Talk Fusion, Политику и процедуры компании Talk Fusion, а также Программу 
вознаграждений компании Talk Fusion. Независимые партнеры именуются в настоящем документе “Партнеры”. 
Компания оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в Соглашение по своему усмотрению. 
Дополнения и изменения вступают в силу через 30 дней после уведомления о них и публикации измененных 
и дополненных положений в личном кабинете Партнера, при этом измененные и дополненные политика 
и процедуры не могут вступать в силу задним числом, наступившим до даты вступления в силу внесенных 
изменений и дополнений.    Партнер может отказаться от сотрудничества с компанией Talk Fusion в любой 
момент времени в соответствии с разделом 33 настоящего документа.

2. Отмена действия отдельных положений Политики и процедур.

Если какое-либо из положений Соглашения в представленном в данном документе виде или измененное и 
дополненное впоследствии будет признано недействительным или неисполнимым, тогда будет отменено 
действие только недействительной или неисполнимой части (частей) такого положения, при этом все остальные 
положения остаются в силе.  Положение, действие которого будет отменено таким образом, должно быть 
исправлено, чтобы оно соответствовало законодательству и максимально точно передавало смысл исходного 
положения. Факт предъявления Партнером иска к компании Talk Fusion или рассмотрения иска Партнера к 
компании Talk Fusion в суде не освобождает от ответственности соблюдать условия и положения Соглашения в 
соответствии с требованиями компании Talk Fusion.     

3. Срок действия и продление действия сотрудничества с компанией Talk Fusion.

Срок действия Соглашения о независимом партнерстве составляет один год с момента регистрации 
Партнера. Независимые партнеры (далее именуемые по тексту “Партнеры”) должны ежегодно продлевать 
Соглашение о независимом партнерстве. Партнеры будут получать уведомления о предстоящем продлении 
действия Соглашения в своем личном кабинете. По получении уведомления Партнеры могут отказаться от 
дальнейшего сотрудничества с компанией Talk Fusion. Если Партнер не откажется от такого сотрудничества, оно 
автоматически продлевается, при этом с кредитной карты, указанной Партнером в предоставленных Компании 
сведениях, будет списана соответствующая сумма за продление действия сотрудничества. В штате Северная 
Дакота плата за продление действия сотрудничества не является обязательной.

4. Отношения с независимыми подрядчиками.

Партнеры представляют собой независимых подрядчиков, а не работников компании Talk Fusion.  Во всех 
письменных, графических или цифровых материалах, используемых Партнерами с целью сотрудничества с 
Компанией Talk Fusion, они должны называть себя термином “Независимый партнер компании Talk Fusion®”. В 
ходе устного общения с потенциальными Партнерами и Клиентами Партнеры должны аналогичным образом 
именовать себя  “Независимый партнер компании Talk Fusion”. Партнеры не имеют права убеждать кого-либо в 
том, что они являются сотрудниками компании Talk Fusion. 

5. Общие принципы поведения.

Партнеры должны беречь репутацию компании Talk Fusion и ее продуктов и способствовать ее повышению, 
а также они не должны осуществлять никаких незаконных, мошеннических, вводящих в заблуждение, 
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недобросовестных и аморальных действий и при этом они должны демонстрировать свои высокие моральные 
качества как в личном, так и профессиональном поведении. Партнеры не имеют права вести себя таким 
образом, который может навредить репутации Компании. Несмотря на то, что в рамках настоящего документа 
не представляется возможным указать все примеры ненадлежащего поведения, противоречащего положениям 
настоящей Политики и процедур, и что представленный ниже перечень таких примеров не является абсолютно 
полным перечнем норм поведения, которых должны придерживаться Партнеры в соответствии с настоящей 
Политикой и процедурами, приведенные ниже нормы относятся главным образом к деятельности Партнеров.

• Поскольку вы ведете независимую деятельность, вы несете ответственность за ознакомление с применимым 
законодательством, регулирующим вашу деятельность, и за соблюдение такого законодательства. 

• Вы не имеете права осуществлять никаких мошеннических действий. Партнеры должны гарантировать, 
что все их высказывания и заявления являются правдивыми, достоверными, точными и не вводящими в 
заблуждение.  

• В случае прекращения партнером сотрудничества с компанией Talk Fusion по какой-либо причине Партнер 
должен прекратить использовать название Talk Fusion и всю другую интеллектуальную собственность 
компании Talk Fusion, а также все производные материалы такой интеллектуальной собственности в 
публикациях в социальных сетях, на веб-сайтах или в других рекламных материалах.   

• Партнеры не имеют права утверждать или давать основания полагать, что какое-либо относящееся к 
федеральному правительству или правительству штата должностное лицо или учреждение одобрительно 
высказывались в отношении компании Talk Fusion, ее программ и продуктов или рекомендовали компанию 
Talk Fusion, ее программы и продукты.  

• В рамках своей профессиональной деятельности и личной жизни Партнеры не должны осуществлять 
никаких незаконных, мошеннических, вводящих в заблуждение и недобросовестных действий, которые 
Компания по своему исключительному усмотрению может считать действиями, вредящими репутации 
Компании или нарушающими принципы, принятые в сфере продажи товаров на местах.

6. Социальные сети.

Помимо необходимости соблюдать все требования, приведенные в настоящем документе, если Партнер 
пользуется какими-либо социальными сетями в связи со своим сотрудничеством с компанией Talk Fusion, в том 
числе, помимо прочего, блогами и сетями Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube или Pinterest, Партнер должен 
соблюдать следующие требования. 

• Партнеры несут ответственность за содержимое создаваемых ими материалов, за все свои публикации на 
сайтах социальных сетей, а также за все без исключения публикации на сайтах социальных сетей, которыми 
они владеют, управляют или руководят.  

• Партнеры не имеют права размещать в социальных сетях сообщения и ссылки на сообщения (ссылки 
из других сообщений) или другие материалы, которые являются непристойными, неприличными, 
порнографическими, оскорбительными, клеветническими, дискриминационными (на почве расовой, 
этнической и религиозной принадлежности, вероисповедания, пола, сексуальной ориентации, физических 
недостатков и других признаков), а также оскорбляют религиозные чувства, пропагандируют ненависть, 
содержат угрозы, наносят вред, оскорбляют достоинство, подвергают нападкам, содержат изображения, 
пропагандирующие жестокость и насилие, поощряют противоправные действия, к которым относятся 
оскорбления отдельных физических лиц, групп физических лиц или юридических лиц, или нарушают права 
на интеллектуальную собственность Компании или третьих сторон.  

• Запрещается осуществлять продажу товаров или регистрацию Партнеров на сайтах социальных сетей. 
Продажа товаров или регистрация Партнеров могут осуществляться лишь посредством размещения на 
сайтах социальных сетей ссылки на веб-сайт Партнера, представляющий собой точную копию веб-сайта 
компании Talk Fusion, на веб-сайт компании Talk Fusion или на официальную страницу компании Talk Fusion в 
социальных сетях.   
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• Партнеры несут ответственность за соблюдение условий использования сайтов социальных сетей. 

• Сайт социальных сетей, которым непосредственно или опосредованно управляет или руководит Партнер 
и который используется для обсуждения или рекламирования продуктов компании Talk Fusion или 
возможностей компании Talk Fusion, не должен содержать ссылки на веб-сайты, сайты социальных сетей или 
сайты другого характера, которые рекламируют продукты, услуги или бизнес-программы других компаний, 
занимающихся прямыми продажами.  

• В течение срока действия Соглашения и на протяжении 12 календарных месяцев по истечении срока 
его действия Партнер не имеет права пользоваться сайтом социальных сетей, на котором он обсуждает 
и рекламирует или обсуждал и рекламировал компанию Talk Fusion или продукты компании Talk Fusion, 
с целью непосредственно или опосредованно убедить Партнеров компании Talk Fusion пользоваться 
другими программами прямых продаж или сетевого маркетинга (данные виды деятельности далее по тексту 
совместно именуются “Прямые продажи”).        Во исполнение данного положения Партнер не имеет права 
осуществлять на сайтах социальных сетей действий, которые очевидно будут вызывать вопросы у других 
Партнеров в отношении участия такого Партнера в других программах прямых продаж.  Нарушение данного 
положения является нарушением положения об отказе от действий в нарушение интересов Компании, 
приведенного в разделе 18 настоящего документа. 

• Если Партнер создает страницу на сайте социальной сети, рекламирующую компанию Talk Fusion, ее 
продукты и возможности или относящуюся к ним, такая страница не должна рекламировать продукты или 
возможности других компаний, занимающихся сетевым маркетингом, кроме компании Talk Fusion и ее 
продуктов.  В случае прекращения сотрудничества Партнера с компанией Talk Fusion по какой-либо причине 
или если Партнер прекращает свою деятельность, такой Партнер должен деактивировать такую страницу.

7. Маркетинговые приемы, рекламная деятельность и рекламные материалы (средства обеспечения 
продаж), созданные Партнером. 

Партнеры должны пользоваться только утвержденными к использованию компанией Talk Fusion средствами 
обеспечения продаж, рекламными акциями, рекламными материалами и маркетинговыми приемами (совместно 
именуемыми далее “Средства обеспечения продаж”) при рекламировании компании Talk Fusion, ее продуктов и 
услуг. С такими материалами можно ознакомиться в библиотеке документации, находящейся в личном кабинете 
Партнера.

8. Торговые марки и авторские права.

Название “Talk Fusion” и другие названия, которые могут быть приняты Компанией, являются фирменными 
торговыми названиями, торговыми марками и знаками обслуживания компании Talk Fusion.     Компания 
предоставляет Партнерам ограниченные права на использование своих торговых марок и торговых названий 
в рекламных средствах на срок действия Соглашения с Партнером.  После расторжения действия Соглашения 
с Партнером по какой-либо причине такие права на использование теряют свою силу, в связи с чем Партнер 
должен немедленно прекратить всякое использование торговых марок и торговых названий Компании.   Ни при 
каких обстоятельствах Партнер не имеет права использовать торговые марки и торговые названия компании 
Talk Fusion в адресах электронной почты, названиях доменов веб-сайтов, дескрипторах социальных сетей, 
названиях социальных сетей и адресах социальных сетей.  

Компания Talk Fusion часто проводит мероприятия, транслируемые в прямом эфире и в записи, а также вебинары 
и сеансы телефонной конференц-связи. Такие мероприятия сопровождаются выступлениями сотрудников 
Компании, Партнеров и гостей. Разглашаемая в ходе таких мероприятий информация охраняется авторским 
правом и принадлежит исключительно Компании.   Партнеры не имеют права записывать проводимые 
Компанией мероприятия, независимо от их характера и типа (трансляция в прямом эфире, вебинар, сеанс 
конференц-связи или демонстрация посредством других средств).

Кроме того, производимые Компанией средства обеспечения продаж, видеоматериалы, аудиоматериалы, 
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подкасты и печатные материалы также охраняются авторским правом.  Партнеры не имеют права копировать 
такие материалы в личных или деловых целях без предварительного письменного согласия Компании.

9. Веб-сайты партнеров.

Партнеры не имеют права создавать свои собственные веб-сайты с целью рекламирования компании Talk Fusion 
или продуктов и услуг компании Talk Fusion.  Предоставляемые в пользование Партнеров компанией Talk Fusion 
веб-сайты представляют собой официальную точную копию веб-сайта Компании и являются единственной 
онлайн-платформой, посредством которой могут осуществляться продажи продуктов компании Talk Fusion и 
регистрация новых Партнеров компании Talk Fusion.

10. Объекты розничной торговли.

Чтобы поддержать принятый Компанией способ распространения своей продукции посредством прямых продаж 
и обеспечить нормальные отношения Компании с независимыми подрядчиками, Партнеры заявляют, что они 
не будут демонстрировать и продавать продукцию и печатные материалы компании Talk Fusion, а также не будут 
рекламировать возможности и продукцию компании Talk Fusion в магазинах розничной торговли, магазинах 
оптовой торговли, крупных торговых центрах и в магазинах уцененных товаров. Несмотря на вышесказанное, 
Партнеры имеют право демонстрировать и продавать рекламные печатные материалы компании Talk Fusion на 
профессиональных выставках.

11. Смена спонсора.

Допускается лишь один законный способ, посредством которого Партнер может сменить своего спонсора — по 
своему желанию отказаться от сотрудничества с компанией Talk Fusion в письменном виде и не осуществлять 
никакой деятельности в отношении Компании в течение шести (6) полных календарных месяцев.  По окончании 
шести календарных месяцев, в течение которых бывший Партнер не осуществлял никакой деятельности в 
отношении Компании, он может вновь обратиться в Компанию под руководством нового спонсора.  При 
отказе от сотрудничества с Компанией Talk Fusion Партнер потеряет все права в отношении своей бывшей 
нижестоящей организации. 

12. Отказ от претензий.

В случае смены Партнером спонсора ненадлежащим образом Компания Talk Fusion сохраняет исключительное 
право определить окончательные планы в отношении нижестоящей организации, созданной Партнером в 
рамках второй линии спонсорства. ПАРТНЕРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ В 
ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ TALK FUSION, ЕЕ СОТРУДНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ, РАБОТНИКОВ 
И АГЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТНОСИТЬСЯ К РЕШЕНИЮ КОМПАНИИ TALK FUSION О ДАЛЬНЕЙШИХ 
ПЛАНАХ В ОТНОШЕНИИ НИЖЕСТОЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТНЕРА, 
СМЕНИВШИМ СВОЕГО СПОНСОРА НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, ИЛИ ВОЗНИКАТЬ В СВЯЗИ С ДАННЫМ 
РЕШЕНИЕМ.

13. Сведения о возможных доходах.

Партнеры должны предоставлять честные и точные сведения о возможных доходах в рамках сотрудничества с 
Компанией Talk Fusion. Партнеры не имеют права преувеличивать сумму возможных доходов и не имеют права 
заявлять, что лицам, ставшими независимыми партнерами Компании Talk Fusion, доходы будут гарантированы.

15. Заявление о разглашении сведений о доходах.

В момент представления Компании Talk Fusion потенциальному Партнеру или в случае обсуждения с 
потенциальным Партнером возможных доходов в результате сотрудничества с Компанией Talk Fusion Партнер, 
представляющий Компанию или предоставляющий сведения о возможных доходах, должен предоставить 
потенциальным Партнерам последнюю версию документа компании Talk Fusion “Заявление о разглашении 
сведений о доходах”. Данный документ можно загрузить из личного кабинета Партнера. В ходе представления 
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Компании Партнер должен четко указать, что доход в результате сотрудничества с Компанией Talk Fusion не 
гарантируется, при этом партнер должен вместе с потенциальным Партнером внимательно ознакомиться с 
Заявлением о разглашении сведений о доходах. Если Партнер представляет Компанию Talk Fusion широкой 
аудитории посредством презентации с использованием слайдов или других визуальных средств, один из 
слайдов или одна из страниц презентации должны содержать текущую версию Заявления о разглашении 
сведений о доходах, при этом на таком слайде или на такой странице не должно присутствовать других 
изображений или другого текста.  Партнер, выступающий с такой презентацией, должен всесторонне обсудить 
Заявление о разглашении сведений о доходах с аудиторией. 

16. Программа вознаграждений и претензии в отношении программы.

При представлении или обсуждении Программы вознаграждений Компании Talk Fusion вы должны четко указать 
потенциальным Партнерам, что для достижения финансового успеха в случае  сотрудничества с Компанией Talk 
Fusion от них потребуются усердие, старание и наличие навыков в сфере продаж. При этом вы ни в коем случае 
не должны заявлять, что успеха можно достичь, не прилагая значительных усилий.  К примерам неправильных 
высказываний относятся, помимо прочего, следующие высказывания.

• Мы предоставляем готовую систему.
• Система сделает всю работу за вас.
• Просто станьте Партнером и в вашей нижестоящей организации сразу же появится множество партнеров.
• Просто станьте Партнером, и я создам вам нижестоящую организацию.
• Компания сделает всю работу за вас.
• Вам ничего не нужно продавать.
• Все, что от вас требуется — ежемесячно покупать нашу продукцию.

Приведенные выше высказывания представляют собой примеры неправильных высказываний о Программе 
вознаграждений и программе Компании. Вы не должны выступать с подобными или другими высказываниями, 
под влиянием которых потенциальный Партнер может подумать, что он сможет добиться успеха в качестве 
Партнера, не прилагая усердия и старания и не применяя навыков в сфере продаж.

17. Запросы из средств массовой информации.

Партнеры не должны взаимодействовать со средствами массовой информации в отношении компании Talk 
Fusion или ее продукции.   Все запросы, поступающие из средств массовой информации, включая радио, 
телевидение, печатные издания, интернет-издания или другие средства массовой информации, следует 
направлять в отдел маркетинга Компании Talk Fusion.   

18. Отказ от действий в нарушение интересов Компании.

Партнеры Компании Talk Fusion могут участвовать в программах других компаний сетевого маркетинга. При 
этом в течение срока действия настоящего Соглашения и на протяжении одного года по истечении срока 
действия Соглашения Партнер не имеет права непосредственно или опосредованно привлекать других 
Партнеров Компании Talk Fusion в интересах другой компании сетевого маркетинга, за исключением Партнеров, 
находящихся в нижестоящей организации такого Партнера, который является их личным спонсором. Термин 
“привлекать” означает осуществленные или предпринятые Партнером непосредственно или опосредованно 
попытки спонсировать другого Партнера Компании Talk Fusion, убедить его действовать в нарушение интересов 
Компании, зарегистрировать его в качестве Партнера другой компании сетевого маркетинга, стимулировать 
такого Партнера или воздействовать на него каким-либо другим образом с целью зарегистрировать его в 
качестве партнера другой компании сетевого маркетинга или убедить участвовать в деятельности такой 
компании.   Такое поведение Партнера будет означать привлечение другого Партнера Компании, даже если 
Партнер осуществляет подобные действия в ответ на просьбу другого Партнера или Клиента.  

Если Партнер участвует в деятельности другой компании, не имеющей отношения к Компании Talk Fusion, 
или в другой программе сетевого маркетинга, не имеющей отношения к Компании Talk Fusion, он несет 
ответственность за то, чтобы его сотрудничество с Компанией Talk Fusion осуществлялось помимо и отдельно 
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от сотрудничества с другими компаниями и (или) другими программами сетевого маркетинга.  В связи с этим 
Партнер не имеет права осуществлять следующие действия.

• Демонстрировать рекламные материалы, средства обеспечения продаж или продукцию компании Talk Fusion 
вместе с рекламными материалами, средствами обеспечения продаж, продукцией и услугами компаний, 
не имеющих отношение к Компании Talk Fusion, и в тех же местах, в которых демонстрируются рекламные 
материалы, средства обеспечения продаж, продукция и услуги компаний, не имеющих отношение к 
Компании Talk Fusion (веб-сайт Pinterest и сайты аналогичных социальных сетей не подпадают под действие 
настоящего положения). 

• Предлагать возможности, продукцию и услуги компании Talk Fusion потенциальным или действующим 
Клиентам и Партнерам вместе с программами, возможностями и продукцией компаний, не имеющих 
отношение к Компании Talk Fusion. 

• Предлагать, обсуждать и демонстрировать возможности, продукцию и услуги компаний, не имеющих 
отношение к Компании Talk Fusion, на встречах, семинарах, собраниях, вебинарах, телеконференциях или 
других мероприятиях, имеющих отношение к Компании Talk Fusion. 

Компания Talk Fusion и Партнер соглашаются, что нарушение настоящей политики наносит Компании Talk Fusion 
невосполнимый ущерб, в отношении которого отсутствуют средства судебной защиты по общему праву, при 
этом ущерб, нанесенный Компании Talk Fusion, превышает возможный ущерб Партнера, в связи с чем Компания 
Talk Fusion имеет право на немедленные и постоянные обеспечительные меры с целью предотвращения 
дальнейшего нарушения настоящей политики.   

19. Кросс-спонсорство.

Реализация или попытки кросс-спонсорства строго запрещены. “Кросс-спонсорство” определяется как 
регистрация физического или юридического лица, которая уже имеет действующее Клиентское или Партнерское 
соглашение с Ток Фьюжн или тех, кто заключил такое соглашение в течение последних шести календарных 
месяцев с другой компанией или спонсором. Использование имени супруга или родственника, торговых 
наименований, наименований компаний, вымышленных имен, корпораций, товариществ, трестов, федеральных 
идентификаторов или фиктивных идентификационных номеров с целью обхода данной политики запрещено. 
Партнеры не должны унижать, дискредитировать или порочить других Партнеров Ток Фьюжн в попытке 
соблазнить другого Партнера стать частью маркетинговой организации первого Партнера. Эта политика не 
запрещает передачу бизнеса Ток Фьюжн в соответствии с пунктом 34.

При обнаружении фактов Кросс-спонсорства, они должны быть доведены до сведения компании немедленно. 
Ток Фьюжн может принимать дисциплинарные меры в отношении Партнера, который изменил организации 
и/или тех, кто был стимулирован Партнером на участие в Кросс-спонсорстве. Ток Фьюжн может передать в 
распоряжение пострадавшего нижестоящего Партнера все или часть организаций в дополнение к его или 
ее оригинальным нижестоящим организациям, если компания сочтет это справедливым и возможным в 
отношении него. Однако, Ток Фьюжн не несет никаких обязательств в отношении передачи Кросс-Спонсорских 
нижестоящих организаций Партнеру и окончательное расположение организаций остается на усмотрение Ток 
Фьюжн. Партнеры отказываются от предъявления претензий и исков против Ток Фьюжн, вытекающих из или в 
связи с расположением Кросс-Спонсорских нижестоящих организаций Партнера.

20. Обработка личной информации.

Если вы получаете личную информацию от потенциальных Партнеров и Клиентов или о потенциальных 
Партнерах и Клиентах, вы несете ответственность за безопасное хранение этой информации. Вы должны 
уничтожить или безвозвратно удалить личную информацию других людей после того как она станет вам не 
нужна.  Личная информация представляет собой информацию, которая идентифицирует отдельное лицо или 
посредством которой вы можете связаться с этим лицом.  Личная информация включает в себя имя Клиента, 
потенциальных Клиентов, Партнеров и потенциальных Партнеров, их адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона, данные кредитной карты, номер по системе социального страхования или регистрационный номер 
налогоплательщика, а также другую информацию, имеющую отношение к этим данным.
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21. Конфиденциальная информация.

“Конфиденциальная информация” включает в себя, помимо прочего, информацию, удостоверяющую личность 
Партнеров и (или) Клиентов Компании Talk Fusion, их контактную информацию и (или) информацию о продажах 
им продукции. К такой информации относятся данные: (a) которые содержатся в личном кабинете Партнера 
или получены из него; (b) которые получены из отчетов, предоставленных Компанией Talk Fusion Партнерам 
с целью помочь им осуществлять сотрудничество с Компанией Talk Fusion; и (или) (c) к которым у Партнера 
не было бы доступа и которые Партнер не смог бы получить, если бы он не сотрудничал с Компанией Talk 
Fusion.   Конфиденциальная информация составляет коммерческую тайну, принадлежащую исключительно 
Компании Talk Fusion. Конфиденциальная информация предоставляется Партнерам строго конфиденциально. 
Конфиденциальная информация не может быть непосредственно или опосредованно разглашена третьей 
стороне и не может использоваться в целях, отличных от целей ее использования Партнером для обеспечения и 
осуществления независимого сотрудничества с Компанией Talk Fusion.

Нарушение настоящей политики наносит Компании Talk Fusion невосполнимый ущерб, в отношении которого 
отсутствуют средства судебной защиты по общему праву. Стороны также соглашаются, что ущерб, нанесенный 
Компании Talk Fusion, превышает ущерб, нанесенный Партнеру, в случае принятия обеспечительных мер в 
отношении Компании. В связи с этим Компания Talk Fusion имеет право на немедленное и постоянное средство 
судебной защиты по праву справедливости с целью предотвращения дальнейшего нарушения настоящей 
политики.

22. Запасы продукции и покупка с целью получения дополнительных преимуществ.

Партнеры не имеют права хранить у себя запасы продукции Компании Talk Fusion с целью их дальнейшей 
перепродажи.  В случае покупки продукции Клиент может осуществить к ней доступ через Интернет. Кроме 
того, запрещается покупка продукции с целью получения дополнительных преимуществ. Покупка продукции с 
целью получения дополнительных преимуществ — это покупка продукции с целью, отличной от добросовестной 
продажи или добросовестного использования данной продукции, или нечестный способ получить право 
на повышение или сохранение уровня вознаграждений, получение премий, призов, вознаграждений или 
преимуществ в результате действий, не имеющих отношение к добросовестной покупке продукции конечными 
пользователями с целью ее дальнейшего использования по назначению.             

23. Действия аффилированных сторон и членов домохозяйства.

Термин “юридическое лицо” означает акционерную компанию, товарищество, компанию с ограниченной 
ответственностью, траст или любой другой хозяйствующий субъект, владеющий или управляющий 
независимой компанией, осуществляющей сотрудничество с Компанией Talk Fusion.    Термин “аффилированная 
сторона” означает отдельное лицо, партнерство, траст, компанию с ограниченной ответственностью или 
другой хозяйствующий субъект, которые имеют долю участия в капитале Юридического лица или несут 
административную ответственность за Юридическое лицо.  

Юридическое лицо и каждая Аффилированная сторона должны соблюдать Соглашение. Если Юридическое лицо 
и (или) Аффилированная сторона нарушают Соглашение, компания Talk Fusion может принять дисциплинарные 
меры в отношении Юридического лица и (или) отдельных или всех без исключения Аффилированных сторон.  
Кроме того, если поведение члена семьи Партнера в рамках домохозяйства нарушает Соглашение, такое 
поведение члена семьи в рамках домохозяйства может быть вменено в вину Партнеру.  

24. Негативные комментарии.

Жалобы и замечания в отношении Компании Talk Fusion следует направлять в отдел обслуживания 
клиентов.   Партнеры не имеют права пренебрежительно отзываться о Компании Talk Fusion, ее владельцах, 
сотрудниках, руководителях, административном персонале, работниках, других Партнерах компании Talk 
Fusion, маркетинговой программе и программе вознаграждений, дискредитировать их или делать негативные 
замечания о них в ходе общения с третьими сторонами или другими партнерами. Споры и разногласия 
между Партнером и Компанией Talk Fusion разрешаются посредством процедуры разрешения споров, при 
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этом Компания и Партнеры обязуются не дискредитировать и не критиковать друг друга в сети Интернет или 
посредством других общедоступных средств общения.   

25. Корректировка премий и вознаграждений.

Вознаграждения, причитающиеся Партнеру в результате продажи продукции, полностью зачисляются ему по 
истечении применимых в отношении продажи продукции сроков возврата продукции, выкупа продукции и 
возврата средств.  Если какой-либо продукт возвращается в Компанию Talk Fusion с возмещением Компанией его 
стоимости или выкупается Компанией обратно или если покупателю возвращаются выплаченные им за продукт 
средства, вознаграждение, относящееся к возвращенному или выкупленному продукту, будет компенсировано 
Компанией.     Сумма вознаграждения, не подлежащая выплате в результате возврата продукции, выкупа 
продукции и возврата средств, будет удержана в течение месяца, на протяжении которого происходит 
возмещение стоимости возвращенного продукта или возврат средств покупателю. Такое удержание будет 
далее происходить в течение каждого платежного периода до момента полной компенсации вознаграждения 
от вышестоящих Партнеров, получивших премии и вознаграждения от продажи продуктов, стоимость которых 
была впоследствии возмещена.     

Программа вознаграждений Компании Talk Fusion предусматривает выплату вознаграждений и премий 
независимым Партнерам в размере до 60 % от общего объема продаж Компании.  Если в результате расчетов 
подлежащей выплате суммы окажется, что она превышает 60 % от объема продаж, сумма премий на команду 
будет пропорционально скорректирована таким образом, чтобы общая сумма выплат (с учетом всех премий и 
вознаграждений) не превышала 60 % от объема продаж. 

Компания Talk Fusion сохраняет за собой право удерживать или уменьшать вознаграждения Партнеров, если 
она посчитает необходимым сделать это с целью соблюдения требований о наложении ареста на средства 
должника, находящиеся у третьего лица, или судебного распоряжения, согласно которым Компания Talk Fusion 
должна удержать или переадресовать такое вознаграждение в пользу третьей стороны.    

26. Возврат Партнерами товаров и средств обеспечения продаж в случае расторжения или 
прекращения действия Соглашения.

В случае расторжения или прекращения действия Соглашения о партнерстве Партнер может вернуть 
материальные продукты и Средства обеспечения продаж, приобретенные лично им у Компании Talk Fusion, 
в течение 12 месяцев до наступления даты прекращения действия Соглашения (данное ограничение сроком 
один год не применимо к жителям штатов Мэриленд, Массачусетс, Вайоминг и государства Пуэрто-Рико), если 
данные продукты и Средства находятся в приемлемом состоянии.   После получения Компанией возвращенных 
продуктов и подтверждения Компанией, что данные продукты находятся в приемлемом состоянии, Партнеру 
возмещается 90 % действительной первоначальной стоимости продуктов. Стоимость доставки и транспортной 
обработки груза возмещению не подлежит. Если оплата за продукты была произведена Партнером с 
использованием кредитной карты, возмещаемая сумма поступит на счет, использовавшийся при оплате за 
продукты.   Товары имеют “приемлемое состояние”, если они не были распакованы, если они не использовались 
и если их упаковка и маркировка не были нарушены или повреждены. Не имеют приемлемого состояния товары, 
которые в момент продажи были четко обозначены как неподлежащие возврату, уцененные, снятые с продажи, 
имеющие сезонный спрос или у которых истек коммерчески приемлемый срок использования или хранения. 
Товары подлежат возврату в 30-дневный срок с момента расторжения/прекращения действия Соглашения. 
Выплаченная партнером стоимость пользования личным кабинетом и точной копией веб-сайта Компании 
не возмещается, за исключением случаев, когда такое возмещение требуется в соответствии с применимым 
законом штата.

27. Аннулирование заказов.

Федеральный закон и законы штатов предусматривают обязательное  уведомление Партнерами своих клиентов, 
которым они продают товары в розницу, о  том, что клиенты могут получить назад выплаченные ими средства 
в течение 10  рабочих дней (данное положение также относится к жителям штата Аляска, срок  возврата средств 
которым составляет как правило 5 рабочих дней; для жителей  штата Северная Дакота старше 65 лет данный 
срок составляет 15 рабочих дней) аннулировать свою первоначальную покупку и получить полное возмещение 
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выплаченной суммы в случае возврата товаров практически в том же состоянии, в котором они их получили.  
Партнеры должны в устной форме уведомить своих клиентов об этом праве.

28. Жители штата Монтана.

Жители штата Монтана могут расторгнуть действие Соглашения о партнерстве в течение 15 дней с момента его 
заключения. Кроме того, в течение этого периода времени они могут вернуть предоставленный им комплект 
принадлежностей для партнеров, а также Средства обеспечения продаж и продукты, приобретенные ими в 
Компании, при этом им будут полностью возмещены суммы,  выплаченные ими за данные Средства и продукты.

29. Дисциплинарные санкции.

Нарушение Соглашения Партнером, осуществление им незаконных, обманных, вводящих в заблуждение и 
недобросовестных деловых действий, а также случаи действия или бездействия с его стороны, которые по 
обоснованному мнению Компании могут навредить ее репутации, могут стать причиной приостановки или 
прекращения сотрудничества Партнера с Компанией Talk Fusion и (или)  применения других дисциплинарных 
мер, которые Компания Talk Fusion посчитает подходящими для предотвращения ненадлежащих действий. 
Компания Talk Fusion может в подходящих, по ее мнению, случаях предъявлять судебные иски с целью получить 
денежное удовлетворение или средство судебной защиты по праву справедливости.

30. Возмещение.

Партнер обязуется возместить Компании Talk Fusion все без исключения расходы, издержки, суммы, 
возмещенные покупателям, штрафы, денежные взыскания, ущерб и платежи любого характера, понесенные 
Компанией Talk Fusion в результате или в отношении случаев незаконного, обманного, вводящего в 
заблуждение, небрежного, недобросовестного или нарушающего Соглашение  действия или бездействия 
Партнера. Компания Talk Fusion может воспользоваться своими правами на возмещение причитающихся 
ей сумм путем удержания вознаграждений, подлежащих выплате Партнеру. Такое право на возмещение 
причитающихся сумм путем их удержания не является единственным средством возмещения или взимания 
средств, причитающихся Компании Talk Fusion в соответствии с ее правом на возмещение.  

31. Последствия расторжения действия Соглашения.

Партнер, сотрудничество которого с Компанией Talk Fusion было прекращено по каким-либо причинам, теряет 
все права, преимущества и привилегии Партнера. К таким правам, в частности, относятся право представляться 
в качестве независимого партнера Компании Talk Fusion, право продавать продукцию и услуги Компании Talk 
Fusion и право получать вознаграждения, премии и другие доходы в результате осуществленных Партнером 
продаж, а также продаж и других действий, осуществленных Партнером и бывшей нижестоящей торговой 
организацией Партнера.    В случае прекращения сотрудничества Партнера с Компанией Talk Fusion ему не 
возмещается (ни частично, ни полностью) оплаченная им стоимость комплекта принадлежностей для партнеров 
и стоимость продления действия сотрудничества.

32. Отказ от услуг по собственному желанию.

Участник настоящей программы сетевого маркетинга имеет право прекратить участие в ней в любой момент 
времени по любой причине. Уведомление о прекращении участия в программе следует подавать в Компанию 
в письменном виде по адресу местонахождения главного офиса компании или путем информирования об 
отказе от дальнейшего сотрудничества через личный кабинет.   Письменное уведомление о прекращении 
сотрудничества должно содержать подпись Партнера, его имя и фамилию, адрес и идентификационный номер  
Партнера. Если Партнер также является подписчиком на какой-либо продукт, действие его подписки на данный 
продукт будет продолжено, если он не предоставит отдельный запрос о прекращении действия такой подписки. 
Партнер также может по своему желанию прекратить сотрудничество с Компанией Talk Fusion путем отказа 
от продления действия Соглашения в день продления Соглашения по истечении одного года с момента его 
вступления в силу, для чего Партнеру следует отозвать свое согласие на продление Соглашения в электронном 
виде.
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Если независимый Партнер или Клиент будут не удовлетворены первоначально приобретенным ими пакетом 
продуктов, компания Talk Fusion гарантирует возврат средств в размере 100 %  выплаченной суммы в 
течение десяти (10) дней (если иные условия не предусмотрены применимым законодательством) с момента 
покупки.  При этом возмещению не подлежат единовременный взнос независимого Партнера в размере 39,00 
долларов США, стоимость повышения уровня пакета продуктов, комиссия за денежные переводы и налоги 
на продажи и услуги. Доходы от стоимости продажи могут быть аннулированы покупателем путем подачи им 
соответствующего запроса по собственному желанию.  Все подлежащие возмещению суммы выплачиваются в 
течение 7 рабочих дней с момента получения подтверждения об отмене оплаты.

33. Расторжение действия Соглашения в результате бездействия Партнера.

Если Партнеру не удается заработать вознаграждение в течение шести последовательных месяцев, его 
Соглашение о партнерстве и сотрудничество с Компанией Talk Fusion расторгаются по причине бездействия 
Партнера.  Если Партнер также является подписчиком на какой-либо продукт Компании, действие его 
ежемесячной подписки будет продолжено, если он не предоставит отдельный запрос о прекращении действия 
такой подписки. После этого бывший Партнер будет именоваться розничным клиентом. Если бывший Партнер 
захочет вновь зарегистрироваться в качестве Партнера, ему следует подать новую заявку, после чего он будет 
помещен в самый низ двоичного дерева. Примечание. Партнеры, предварительно оплатившие свой месячный 
план на срок как минимум 1 год, не будут переведены в категорию “Клиент” в течение периода времени, на 
который распространяется действие выполненной ими предварительной оплаты.

34. Передача прав на компанию.

Не имеющие задолженностей Партнеры, желающие продать или передать в пользование другим лицам 
свою компанию, должны до момента передачи прав на компанию предварительно получить письменное 
согласие Компании Talk Fusion. Запросы относительно передачи прав на компанию следует направлять в 
письменном виде по адресу  support@talkfusion.com. Компания Talk Fusion по своему усмотрению принимает 
решение, следует ли разрешить продажу компании или передачу прав на нее, при этом она не имеет права 
отказать в выдаче такого разрешения без достаточных на то оснований. Права на компанию, которой 
назначен дисциплинарный испытательный срок, деятельность которой временно приостановлена в качестве 
дисциплинарной меры или в отношении которой проводится дисциплинарное расследование, не могут быть 
переданы другим лицам, пока данный дисциплинарный вопрос не будет решен. До момента передачи компании 
третьей стороне Партнер должен предложить Компании Talk Fusion право преимущественного приобретения 
компании на тех же условиях, которые были предложены третьей стороне.    Компания Talk Fusion может в 
течение десяти дней воспользоваться своим правом на преимущественное приобретение компании.

35. Передача прав на компанию в случае смерти Партнера.

Партнер может завещать свою компанию своим наследникам. Поскольку Компания Talk Fusion не делит 
вознаграждения между несколькими бенефициарами и правопреемниками, бенефициары и правопреемники 
должны создать юридическое лицо (акционерную компанию, компанию с ограниченной ответственностью, 
товарищество и т. д.), а Компания Talk Fusion будет перечислять вознаграждения за деятельность бенефициаров 
и правопреемников в адрес данного юридического лица. В случае передачи прав на компанию посредством 
завещательного документа, бенефициар компании должен предоставить Компании Talk Fusion заверенное 
полномочие исполнителя завещания на осуществление его функций и письменные предписания распорядителя 
или судебный приказ, в котором будут приведены предписания относительно распоряжения компанией.   
Бенефициар должен также подписать и подать в Компанию Соглашение о партнерстве с Компанией Talk 
Fusion в течение 30 дней с момента передачи прав на компанию бенефициару по праву собственности, иначе 
сотрудничество с Компанией Talk Fusion будет расторгнуто.  

36. Раздел компании в случае развода.

Компания Talk Fusion не может делить вознаграждения между несколькими сторонами, а также она не может 
разделять нижестоящую организацию партнера.  В результате, в случае развода в договоре об урегулировании 
или решении суда о расторжении брака должна быть предусмотрена передача компании целиком одной 
стороне. Компания Talk Fusion признает владельцем компании одного из бывших супругов, которому были 
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переданы права на владение компанией в соответствии с имеющим обязательную юридическую силу договором 
об урегулировании или решением суда о расторжении брака. Бывший супруг, получивший во владение 
компанию, сотрудничающую с Компанией Talk Fusion, должен также подписать и подать в Компанию Соглашение 
о партнерстве с Компанией Talk Fusion в течение 30 дней с момента вступления развода в силу,  иначе 
сотрудничество с Компанией Talk Fusion будет расторгнуто.

37. Ликвидация юридического лица.

Компания Talk Fusion не может делить вознаграждения между несколькими сторонами, а также она не может 
разделять нижестоящую организацию партнера. В результате, в случае ликвидации юридического лица, 
осуществляющего управление компанией, сотрудничающей с Компанией Talk Fusion, владельцы юридического 
лица должны уведомить Компанию о том, кто будет являться надлежащей стороной, которая получит компанию 
во владение. Компания, осуществляющая сотрудничество с Компанией Talk Fusion, должна быть передана 
отдельному физическому или юридическому лицу, которое ранее было признано Компанией в качестве 
владельца юридического лица, поскольку Компания не может разделять компанию между несколькими 
сторонами и выплачивать вознаграждения по отдельности. Если юридическое лицо хочет продать или передать 
третьей стороне компанию, осуществляющую сотрудничество с Компанией Talk Fusion, такая продажа или 
передача должны осуществляться в соответствии с разделом 34 настоящего документа.   Кроме того, лицо, 
получившее во владение компанию, сотрудничающую с Компанией Talk Fusion, должно также подписать и 
подать в Компанию Соглашение о партнерстве с Компанией Talk Fusion в течение 30 дней с момента ликвидации 
юридического лица, иначе сотрудничество с Компанией Talk Fusion будет расторгнуто.

38. Побуждение Партнеров к нарушению Политики.

Партнеры не имеют права побуждать другого Партнера к нарушению Соглашения каким-либо образом, склонять 
его к этому и помогать ему в этом.

39. Заявление об ошибках или неточностях.

Если Партнер полагает, что сумма причитающегося ему вознаграждения и структура или состав его нижестоящей 
организации содержат ошибки или неточности, или если он полагает, что Компания совершила какую-либо 
другую ошибку, повлиявшую на изменение его доходов, Партнер несет ответственность за информирование 
Компании об этом в письменном виде в течение 60 дней с момента возникновения ошибки.  Несмотря на то, что 
Компания Talk Fusion будет делать все возможное, чтобы не допускать ошибок, она не несет ответственности за 
исправление ошибок, внесение изменений в отношении ошибок и финансовое возмещение ошибок, заявление 
о которых было подано по истечении 60 дней с момента возникновения ошибки.

40. Международная деятельность.

Партнеры не имеют права продавать продукцию Компании Talk Fusion на международных рынках, а также они не 
имеют права вести никакую хозяйственную деятельность в зарубежных странах, в отношении которых Компания 
не делала заявление о том, что в них можно официально осуществлять хозяйственную деятельность.

41. Разрешение споров.

Представленный ниже комплексный подход к процедуре разрешения споров применим ко всем спорам между 
Партнерами и Компанией. 

a. Конфиденциальное разрешение споров с участием посредника. За исключением случаев, 
определенных в настоящем документе, прежде чем предъявлять иск в суд в отношении споров, возникающих 
в результате или в отношении Соглашения или сотрудничества с Компанией Talk Fusion, стороны должны 
предпринять попытку на добросовестной основе разрешить спор посредством конфиденциального 
разбирательства необязательного характера с привлечением посредника. Посредником назначается лицо, 
устраивающее обе стороны. Если Стороны не смогут выбрать путем переговоров посредника в течение 30 
дней с момента подачи стороной, подающей иск, письменного запроса в адрес другой стороны с просьбой 
урегулировать спор с участием посредника, сторона, подающая иск, должна обратиться в Американскую 
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арбитражную ассоциацию с просьбой назначить посредника.    Урегулирование спора с участием посредника 
должно произойти в течение 90 дней с момента подачи стороной, подающей иск, письменного запроса в 
адрес другой стороны с просьбой урегулировать спор с участием посредника.   Вознаграждение посредника 
и расходы, связанные с участием посредника в урегулировании спора, а также расходы по проведению 
урегулирования спора с участием посредника, делятся между сторонами поровну.  Каждая сторона должна 
выплатить свою часть предполагаемой общей суммы вознаграждения и расходов как минимум за 10 дней 
до начала процедуры урегулирования спора с участием посредника. Каждая сторона сама оплачивает 
вознаграждение своего адвоката, а также расходы и персональные расходы, связанные с проведением 
урегулирования спора с участием посредника и посещением заседаний по такому урегулированию.    Иски на 
сумму от 15 000 долларов США рассматриваются в условиях физического присутствия сторон и посредника 
в населенном пункте Брандон (штат Флорида) в течение максимум двух рабочих дней, если стороны не 
договорятся о других условиях.    Иски на сумму до 15 000 долларов США могут рассматриваться по телефону, а 
в случае согласия сторон — в условиях физического присутствия сторон в течение максимум одного рабочего 
дня, если стороны не договорятся о других условиях. При урегулировании споров с участием посредника на 
сумму до 15 000 долларов США стороны не имеют права быть представленными адвокатами. Однако, если в 
ходе урегулирования спора с участием посредника одной из сторон является адвокат, действующий от имени 
этой стороны, другая сторона имеет право быть представленной своим адвокатом.

b. Конфиденциальное арбитражное разбирательство.  За исключением случаев, определенных 
в настоящем Соглашении, если иск не был урегулирован в ходе процедуры урегулирования 
с участием посредника, споры и иски в отношении возмещения убытков на сумму от 15 000 
долларов США, предъявляемые в результате или в отношении Соглашения, его нарушения или 
сотрудничества с Компанией Talk Fusion, должны рассматриваться путем конфиденциального 
арбитражного разбирательства, имеющего обязательную силу. Стороны отказываются от права 
на рассмотрение спора в суде присяжных или в любом другом суде. Арбитражное разбирательство 
регистрируется и проводится Американской арбитражной ассоциацией в соответствии с принятыми 
Американской арбитражной ассоциацией правилами коммерческого арбитражного разбирательства 
и порядком урегулирования споров с участием посредника, с которыми можно ознакомиться на 
сайте Американской арбитражной ассоциации по адресу  www.adr.org. Экземпляры принятых 
Американской арбитражной ассоциацией правил коммерческого арбитражного разбирательства 
и порядка урегулирования споров с участием посредника будут также направлены по электронной 
почте Партнерам по их запросу в отдел обслуживания клиентов Компании Talk Fusion. Вне 
зависимости от правил Американской арбитражной ассоциации, следующие положения применимы 
ко всем действиям арбитражного разбирательства, если иное не оговорено Сторонами.

• Во всех случаях применяются Федеральные правила о доказательствах.
• Стороны имеют все права на рассмотрение предоставленных доказательств, предусмотренные 

Федеральными правила гражданского судопроизводства.
• Стороны имеют право вносить предложения в соответствии с правилами 12 и (или) 56 

Федеральных правил гражданского судопроизводства.
• Федеральный закон об арбитраже регулирует все вопросы, относящиеся к арбитражному 

разбирательству, в том числе вопросы, касающиеся возможности принудительного 
осуществления в судебном порядке настоящего положения об арбитражном разбирательстве. 
Невзирая на принципы коллизионного права, закон штата Флорида регулирует все другие 
вопросы в отношении или в результате Соглашения и сотрудничества с Компанией Talk Fusion.

• Арбитражное разбирательство должно начаться не позднее 365 дней с момента его назначения. 
Срок арбитражного разбирательства не должен превышать пяти рабочих дней.

• Сторонам предоставляется одинаковое количество времени для изложения своих объяснений по 
рассматриваемому делу.

Арбитражное разбирательство производится по месту, выбранному сторонами. Если стороны 
не смогут выбрать устраивающее их место арбитражного разбирательства, арбитражное 
разбирательство будет произведено в округе проживания ответчика (если он является физическим 
лицом) или по его основному месту хозяйственной деятельности (если он является юридическим 
лицом).   Стороны могут выбрать арбитра, приемлемого для обеих сторон.  Если Стороны не смогут 
выбрать путем переговоров арбитра в течение 60 дней с момента регистрации арбитражного 
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разбирательства, истец должен обратиться в Американскую арбитражную ассоциацию с просьбой 
назначить арбитра. Каждая сторона арбитражного разбирательства несет ответственность за 
оплату своих расходов в отношении данного судебного разбирательства, в том числе за оплату 
вознаграждений адвокатов и пошлины за регистрацию арбитражного разбирательства. Решение 
арбитра является окончательным и обязательным для сторон, при этом в случае необходимости 
заявление о приведении его в исполнение может быть подано в любой суд, юрисдикция которого 
распространяется на обе стороны. Данное соглашение о проведении арбитражного разбирательства 
остается в силе и после расторжения или прекращения действия Соглашения.

Стороны, их законные уполномоченные лица и адвокаты, а также арбитр обязуются соблюдать 
конфиденциальность арбитражного разбирательства и не разглашать третьим сторонам следующих 
сведений.

• Суть спора или иска, обстоятельства, служащие основанием для спора или иска, основание для 
спора или иска.

• Суть и содержание предложений по урегулированию спора или иска, обсуждений в ходе 
урегулирования спора или иска, предложений в отношении спора. 

• Заявления сторон, содержание заявлений сторон и вещественные доказательства в отношении 
заявлений, предъявленные в ходе арбитражного разбирательства.  

• Содержание свидетельских показаний и других свидетельств, предъявленных в ходе 
арбитражного разбирательства или выявленных в ходе арбитражного разбирательства.  

• Условия арбитражного решения или сумма выплат, предусмотренных арбитражным решением. 
• Постановления арбитра в отношении процедурных и (или) существенных вопросов в связи с 

данным разбирательством.

c. Оценочная неустойка за нарушение обязательств по соблюдению конфиденциальности. Если 
одна Сторона нарушает свои обязательства по соблюдению конфиденциальности в соответствии с 
правилами проведения урегулирования спора с участием посредника или проведения арбитражного 
разбирательства, репутации стороны, выполняющей свои обязательства по соблюдению 
конфиденциальности, наносится значительный ущерб, который невозможно оценить с абсолютной 
точностью.  В связи с этим, если одна Сторона, ее адвокаты или уполномоченные лица нарушают 
положения настоящей политики о конфиденциальности, сторона, выполняющая свои обязательства 
по соблюдению конфиденциальности, имеет право на выплату оценочной неустойки в сумме 25 000 
долларов США за одно нарушение.    Однократное разглашение сделанных в ходе разбирательства 
заявлений, сути иска или другой информации, запрещенной к разглашению, представляет собой 
отдельное нарушение.  Стороны соглашаются, что данная сумма оценочной неустойки является 
обоснованной и они отказываются от всех исков и возражений по искам в отношении того, что 
данная сумма оценочной неустойки представляет собой наказание за нарушение обязательств 
по соблюдению конфиденциальности. Обязательства по соблюдению конфиденциальности в 
рамках данной политики по разрешению споров не запрещают ни одной стороне или ее законным 
представителям, действующим на добросовестной основе, обсуждать иски с отдельным лицом, 
чтобы определить, является ли данное лицо свидетелем иска, и в случае необходимости получить 
у него свидетельские показания, обсуждать или демонстрировать документальные или другие 
доказательства, необходимые для того, чтобы свидетель мог подготовиться к даче свидетельских 
показаний или чтобы установить, какими фактами владеет свидетель в отношении данного дела. При 
этом ни одна из сторон не имеет права давать разрешение свидетелю или возможному свидетелю на 
получение копий документов, свидетельств или заявлений, относящихся к данному делу.

d. Споры, не подлежащие урегулированию путем арбитражного разбирательства или 
разбирательства с привлечением посредника.

• Средство судебной защиты по праву справедливости. Независимо от приведенного выше соглашения 
об арбитражном разбирательстве, ни одно из положений настоящего Соглашения не запрещает ни 
одной из сторон обращаться в суд и получать в суде обеспечительные меры, временный или бессрочный 
судебный запрет или другое средство судебной защиты по праву справедливости с целью охраны 
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и защиты своей интеллектуальной собственности, коммерческой тайны и (или) конфиденциальной 
информации, в том числе, помимо прочего, обеспечительные меры по защите своих прав в соответствии 
с положениями раздела Соглашения об отказе от действий в нарушение интересов Компании. 

• Иски о возмещении убытков на сумму до 15 000 долларов США. Иски о возмещении убытков на 
сумму до 15 000 долларов США не регулируются положениями настоящего Соглашения в отношении 
арбитражного разбирательства (но регулируются требованиями об урегулировании с привлечением 
посредника, о юрисдикции и подсудности). Сторона, выигравшая дело по любому спору в отношении 
возмещения убытков на сумму до 15 000 долларов США, имеет право на компенсацию обоснованных 
расходов, связанных с оплатой услуг адвоката и судебных издержек. 

• Иски на небольшие суммы. Партнер может добиваться средства правовой защиты в суде мелких тяжб в 
отношении споров или исков в пределах юрисдикции суда мелких тяжб по месту своего проживания. При 
этом Партнеру не требуется участвовать в процессе урегулирования спора с привлечением посредника 
или арбитражного разбирательства, если поданный им иск на небольшую сумму является единственным 
средством урегулирования данного спора. 

• Обеспечение исполнения арбитражного решения. Любая Сторона может обратиться в суд с целью 
судебного обеспечения исполнения арбитражного решения. В отношении обеспечения исполнения 
арбитражного решения Стороны соглашаются на исключительную юрисдикцию и исключительную 
подсудность судов, расположенных в округе Хилсборо (штат Флорида), или Федерального окружного 
суда США в среднем федеральном судебном округе штата Флорида (отделение в г. Тампа). В случае 
предъявления иска с требованием обеспечения исполнения арбитражного решения сторона, выигравшая 
дело по иску, имеет право на компенсацию обоснованных расходов, связанных с оплатой услуг адвоката и 
судебных издержек.

e. Отказ от коллективных исков. Все споры в результате или в отношении настоящего Соглашения 
или в результате или в отношении сотрудничества с Компанией Talk Fusion подаются на 
рассмотрение и рассматриваются на индивидуальной основе. Стороны отказываются от права 
подавать иски или требования о проведении арбитражного разбирательства в отношении другой 
стороны и (или) их законных владельцев, сотрудников, руководителей и представителей на 
коллективной или групповой основе.

f. Оценочная неустойка. По наступлении случая, возникающего в результате или в отношении 
неправомерного расторжения действия Соглашения о партнерстве и (или) прекращения деятельности 
независимой компании, стороны соглашаются, что определение ущерба в данном случае не представляется 
возможным.  В связи с этим стороны договариваются, что в случае подтверждения вынужденного 
расторжения Соглашения о партнерстве и (или) прекращения деятельности независимой компании 
и подтверждения неправомерности такого расторжения и (или) такого прекращения деятельности в 
соответствии с любой теорией права единственным средством правовой защиты Партнера будет оценочная 
неустойка, рассчитываемая следующим образом.

• Для Партнеров, находящихся на уровне вознаграждений от Bronze до Double Diamond, оценочная 
неустойка будет составлять полную сумму вознаграждения, заработанную ими в соответствии с 
программой вознаграждений Компании Talk Fusion в течение двенадцати (12) месяцев, непосредственно 
предшествовавших расторжению Соглашения и (или) прекращению деятельности независимой компании.         

• Для Партнеров, находящихся на уровне вознаграждений от Triple Diamond до Presidential Blue 
Diamond, оценочная неустойка будет составлять полную сумму вознаграждения, заработанную ими в 
соответствии с программой вознаграждений Компании Talk Fusion в течение восемнадцати (18) месяцев, 
непосредственно предшествовавших расторжению Соглашения и (или) прекращению деятельности 
независимой компании.

• Для Партнеров, находящихся на уровне вознаграждений от Ambassador Blue Diamond до Imperial 
Blue Diamond, оценочная неустойка будет составлять полную сумму вознаграждения, заработанную 
ими в соответствии с программой вознаграждений Компании Talk Fusion в течение двадцати четырех 
(24) месяцев, непосредственно предшествовавших расторжению Соглашения и (или) прекращению 
деятельности независимой компании.
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Полное вознаграждение включает в себя вознаграждения и комиссии, заработанные Партнером в 
соответствии с Программой вознаграждений Компании Talk Fusion, а также доходы от розничной продажи, 
полученные Партнером в результате продажи товаров Компании Talk Fusion. При этом доходы от розничной 
продажи должны быть подтверждены путем предоставления Компании точных и верных копий полностью и 
надлежащим образом оформленных квитанций, предоставленных Партнером клиентам в момент продажи. 
Стороны соглашаются, что приведенный выше план выплаты оценочной неустойки является справедливым и 
обоснованным.

Уровень вознаграждений Партнера представляет собой уровень (или звание), по достижении которого 
Партнер фактически получил право на вознаграждение в соответствии с Программой вознаграждений 
Компании Talk Fusion в течение платежного периода. В целях настоящей политики применимый платежный 
период, позволяющий определить уровень вознаграждений Партнера, представляет собой платежный 
период, в течение которого Партнер приостанавливает или прекращает свою деятельность, в зависимости 
от того, какое из событий наступит раньше. Уровень вознаграждений отличается от уровня признания, 
представляющего собой самое высокое звание или самый высокий уровень, в соответствии с которым 
Партнеру когда-либо выплачивалось вознаграждение согласно Программе вознаграждений Компании Talk 
Fusion.

g. Отказ от исков о возмещении убытков. В случае предъявления исков в результате или в отношении 
настоящего Соглашения стороны отказываются от всех исков о возмещении случайных и (или) 
косвенных убытков, даже если другая сторона была проинформирована о возможности таких 
убытков. Кроме того, стороны отказываются от всех исков о возмещении штрафных убытков и 
убытков, присуждаемых в порядке наказания.

h. Применимое законодательство, юрисдикция и подсудность. Юрисдикция и подсудность в отношении 
спора, возникающего в результате или в отношении настоящего Соглашения или в результате или в 
отношении деловых отношений между сторонами и не подлежащего арбитражному разбирательству, 
находятся исключительно в округе Хилсборо (штат Флорида), или в Федеральном окружном суде США в 
среднем федеральном судебном округе штата Флорида (отделение в г. Тампа).   Предъявляемые в суд иски 
регулируются законодательством штата Флорида.

i. Жители штата Луизиана. Несмотря на вышесказанное и на изложенное выше положение об арбитражном 
разбирательстве, жители штата Луизиана имеют право предъявлять иск в суд своего штата в соответствии с 
законодательством штата Луизиана.


