Office address:
Life is Good Ltd.
Wienerbergstrasse 9/123
1100 Wien, Austria
Company address:
Third Floor, 35 Barrack Road Belize City, Belize
Central America
Website: www.lifeisgood.company
E-mail: office@lifeisgood.company
Phone: +43720884216 (Austria), +5016009704 (Belize)

ИНФОРМАЦИЯ / INFORMATION
Agreement for Advertisement and Consultations Application Form, Terms of the
Agreement for Advertisement and Consultations and all Annexes are inseparable part of
the present Agreement for Advertisement and Consultations between Consultant and Life
Is Good Ltd Company. By filling and signing this Application Form Consultant agrees that
he/she has received, read and understood the content of Agreement for Advertisement
and Consultations and all Annexes. By signing this Application Form, Consultant consents
to receive communications from Hermes Management Ltd electronically.

Заявление на Оформление Договора Рекламы и Консультации вместе с Условиями
Договора Рекламы и Консультации и приложениями, представляют собой единый и
неделимый договор между Консультантом и компанией Life is Good Ltd. Заполнив и
подписав настоящее Заявление, Консультант соглашается с тем, что прочитал,
понял и согласен со всеми условиями Договора Рекламы и Консультации и его
приложениями. Подписав данное Заявление, Консультант дает согласие на
получение от компании Life is Good Ltd любой информации в электронном виде.

Заявление на Оформление Договора Рекламы и Консультации /
Agreement For Advertisement And Consultations Application Form
Personal Information (use block letters) / Персональные данные сотрудника (печатными буквами)
DIR:

ID:

First name, Last name / Фамилия, имя:
Sex/Пол:
Date of birth: / Дата рождения:
Citizenship /Гражданство:
Country, Zip Code, City, street № /Страна, Индекс, Город, Улица
№:
Phone number /Телефон:
E-mail / эл.почта:
Passport № / № Паспорта:
Date of issue/ Дата выдачи:
Higher Consultant and ID, Nr. of directory
/ Вышестоящий руководитель и его ID

Transfer of Commission Fees: /Перевод комиссионных:

VISTA number:

-

-

-

Consultant Acknowledgement and Agreement / Подтверждение согласия консультанта и соглашение
I acknowledge and agree that I have received, read and understood the Agreement for
Advertisement and Consultations Application Form, Terms of the Agreement for
Advertisement and Consultations and all Annexes that are inseparable part of the
present Agreement for Advertisement and Consultations that. I also agree that company
Life is Good will transfer commission fees to the above-indicated VISTA accounting
record without undertaking any obligations after that. By signing this Application Form I
sign the Agreement For Advertisement And Consultations between me and Life Is Good
Ltd. Company and I have relied entirely on my own judgment based on any advice I
considered or have chosen from my own advisers..

Я подтверждаю и соглашаюсь с тем, что получил, прочитал и принял содержание
данного Заявления на Оформление Договора Рекламы и Консультации вместе с
Условиями Договора Рекламы и Консультации и всеми приложениями. Согласен с
тем, что фирма Life is Good Ltd будет перечислять мои комиссионные на указанный
мною выше учетный счет VISTA, при этом не принимает на себя никаких обязательств
после этого. Подписывая данное Заявление, я заключаю Договор Рекламы и
Консультации с компанией Life is Good Ltd и заявляю, что руководствуюсь лишь
своими собственными суждениями в отношении любых рекомендаций, которые
получил от своего консультанта..

Life Is Good Ltd:________________________________

Consultant/Консультант:______________________________

Date/Дата:

Date/Дата:

TERMS OF THE AGREEMENT FOR ADVERTISEMENT AND CONSULTATIONS/ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА РЕКЛАМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ

1. General Provisions

1. Общие положения

1.1 Life is Good Company assists and instructs the CONSULTANT to provide
advertising, consulting and information services in order to promote the work of
Life is Good and/or its partners and in order to increase the sales of its products
and services based on joint business enterprise.
1.2 The CONSULTANT desires to provide services to the clients and partners of
Life is Good, who have acquired this status by requesting and paying for his /her
advertising, consulting and information services, for which Consultant is
remunerated in the form of a fee for the entire duration of the Contract.
1.3 The CONSULTANT shall have the right to set up and run business structures
and be remunerated for performing the services in accordance with the Career
Plan as set out in the Annex 1 that is an inseparable part of the present Contract.
1.4 The CONSULTANT shall have no right to make representations or
warranties on behalf of Life is Good Company and/or its partners as well as to
enter into other agreements with their clients without the prior written consent of
Life is Good. None of the parties of this contract shall have no liability to any
third party for an agreement, contract, statement, transaction or for any action or
inaction of the other party and each party must secure the other party and protect
it from the above responsibilities.
1.5 The CONSULTANT shall have no right to receive means of payment from
the Client or any other employee unless he/s he is expressly authorized to do so
by Life is Good Company and/or its partners, that confirms the existence of a
written authorization to take money for a specific purpose, certified by an
authorized person of the Life is Good company. All payments are to be made via
bank transfers.
1.6 Life is Good automatically processes all data related to their clients. Life is
Good will not, except when prescribed by law, and provide information about the
CONSULTANT and his / her clients to third parties.
1.7 The CONSULTANT shall keep in confidence all the information relating to
the clients and partners of Life is Good both within the term of the present
Agreement and after its termination.

1.1.Компания Life is Good содействует и поручает КОНСУЛЬТАНТУ
осуществлять рекламную, консультационную и информационную
деятельность, с целью популяризации деятельности Life is Good и/или её
партнеров, с целью увеличения продаж предлагаемых продуктов на
основе осуществления совместной предпринимательской деятельности.
1.2 КОНСУЛЬТАНТ обслуживает клиентов и партнеров Life is Good,
которые стали таковыми в результате его рекламной, консультационной и
информационной деятельности, за что получает вознаграждение в виде
гонорара на протяжении всего периода действия данного договора.
1.3 КОНСУЛЬТАНТ вправе создавать и руководить структурами и
получать вознаграждение за это, согласно карьерному плану приложение 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4 КОНСУЛЬТАНТ не вправе давать обязывающие обещания и заявления
от имени компании Life is Good и/или её партнеров, а также заключать
другие сделки с клиентами Life is Good без её четкого письменного
согласия. Ни одна из сторон настоящего договора не должна нести
никакой ответственности перед какой-либо третьей стороной за
договоренность, контракт, заявление, сделку или за какое-то действие
либо бездействие другой стороны, и каждая из сторон должна
обезопасить другую сторону и оградить ее от вышеупомянутой
ответственности.
1.5 КОНСУЛЬТАНТ не в праве принимать платежные средства от клиента
или сотрудника, если только четко не уполномочен для этого со стороны
компании Life is Good и/или её партнеров, что подтверждает наличие
письменного разрешения от компании принимать денежные средства с
определенной целью, заверенное уполномоченным лицом компании Life is
Good. Все платежи осуществляются банковским переводом.
1.6 Life is Good обрабатывает автоматически все данные, касающиеся её
клиентов. Life is Good может предоставлять информацию, касающуюся
КОНСУЛЬТАНТА и его/её клиентов третьим лицам только в
предусмотренных законом случаях.
1.7 КОНСУЛЬТАНТ сохраняет в тайне всю информацию, касающуюся
клиентов и партнеров Life is Good, как в период действия настоящего
договора, так и после его прекращения.

2. CONSULTANT'S Obligations to the Client and to the Company.

2.1 The CONSULTANT must inform the clients of Life is Good about the
possible risks arising from the business activity of the Company and its partners.
2.2 The CONSULTANT shall have no right to us e aggressive methods of
distribution as well as to provide false or incorrect information to the clients of Life
is Good Company and its partners.
2.3 The CONSULTANT shall immediately report to Life is Good about all
important observations made by the clients and that are related to the work of
Life is Good. It should be sent in writing to the email address of the
administration to ensure the timely correction of these observations. Oral
requests will not be accepted.
2.4 The CONSULTANT shall allow the client to make his /her decision about
using the servises of the company independently.
2.5 The CONSULTANT shall have no right to make any promises, guarantees or
make any uncoordinated statements on behalf of Life is Good
company.
2.6 The CONSULTANT's other obligations are:
2.6.1 To conduct his/her business independently, at his /her own expense and
his /her own risk, by covering ordinary and necessary expenses.
2.6.2 Systematically and regularly select, train, and supervise new consultants to
upgrade their qualification level.
2.6.3 To organize training in the form of thematic discussions, lectures,
seminars, etc. for all CONSULTANT's structure by using all technical
possibilities for carrying out these activities (webinars, lectures, trainings, etc.).
2.6.4 To provide support to the new employee during the period of their training
under the guidance of specialists that are more experienced and consultants,
taking an active part, directly or remotely, in the organization of training,
presentations, training sessions on the local place, regional or at seminars
organized by the company. Render continuous support and assistance to them in
the development of their independent entrepreneurial activity.
2.6.5 To organize the work and to take control of direct subordinate consultants
activity in accordance with their requalification and articles 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 of
this Contract.

2.Обязанности КОНСУЛЬТАНТА по отношению к клиентам и компании.

2.1 КОНСУЛЬТАНТ обязан осведомить клиентов Life is Good о рисках,
связанных с деятельностью Компании и ее парнеров.
2.2 КОНСУЛЬТАНТ не вправе использовать агрессивные методы
распространения, а также предоставлять ложную и не точную информацию
клиентам в отношении компании Life is Good и её партнеров.
2.3 КОНСУЛЬТАНТ передает незамедлительно компании Life is Good все
важные замечания клиентов, которые касаются бизнеса Life is Good в
письменном виде на адрес электронной почты администрации компании и
партнеров с целью своевременного исправления данных замечаний. Устные
пожелания не принимаются к рассмотрению.
2.4 КОНСУЛЬТАНТ должен позволить клиенту самостоятельно принять свое
решение в отношении об использовании услуг компании. >
2.5 КОНСУЛЬТАНТ не вправе давать какие-либо обещания, гарантии или
делать заявления от имени компании Life is Good не согласованные с
компанией.
2.6 КОНСУЛЬТАНТ обязан также:
2.6.1 Осуществлять свою деятельность самостоятельно за счёт собственных
средств и на свой риск, покрывая все необходимые расходы.
2.6.2 Регулярно и систематически проводить работу по подбору, обучению,
подготовке и повышению квалификационного уровня новых консультантов.
2.6.3 Организовывать для консультантов своей структуры обучение в виде
проведения специализированных тематических бесед, лекций, семинаров и
т.д. используя все технические возможности и способы удобные для
проведения данных мероприятий (вебинары, лекции, тренинги и т.п.).
2.6.4 Содействовать в стажировке новых сотрудников под руководством
более опытных специалистов и консультантов, принимая активное участие,
на местах или дистанционно, в организации и проведении обучения,
презентаций, тренингов на местах, в регионах или на семинарах,
организованных
компанией.
Оказывать
сотрудникам
постоянную
информационную
поддержку
и
мотивировать
их
на
развитие
самостоятельной предпринимательской деятельности.
2.6.5 Организовывать контроль и управлять работой прямых нижестоящих
консультантов в соответствии с их квалификационными требованиями п.
2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 настоящего договора.

2.6.6 Under unforeseen circumstances adversely affecting the activity or
reputation of Life is Good Company, immediately notify the CONSULTANT's
direct supervisor and Life is Good Administration in writing.
2.6.7 To participate in all mandatory activities organized by Life is Good
Company, especially in the trainings designed to improve CONSULTANT's
qualification.
2.6.8 To apply for professional trainings organized by Life is Good Company
when Consultant is promoted on the business career ladder in systematic
character defined by agreements between the parties in accordance with the
terms of this Contract and occupied career level in accordance with Annex 1.
2.6.9 Not to appeal to Life is Good Administration for a transfer to a different
business structure or for a substitution of the superior Consultant.
2.6.10 To take personal responsibility for the accuracy of data in the application
forms completed by the clients.
2.6.11 To independently decide upon the place, time and volume of the
CONSULTANT's activities under the present Agreement.
2.6.12 Whenever necessary, to submit written proposals on improving the
efficiency of Life is Good via the manager of his/her business structure to Life is
Good Administration.

2.6.6 При возникновении каких-либо непредвиденных обстоятельств,
отрицательно влияющих на деятельность или авторитет компании Life is
Good, незамедлительно информировать о данных фактах своего прямого
вышестоящего консультанта и администрацию Life is Good в письменной
форме.
2.6.7 Принимать участие во всех обязательных мероприятиях, организуемых
компанией Life is Good, особенно, связанных с повышением квалификации
КОНСУЛЬТАНТА.
2.6.8 Проходить обучение на специализированных и квалификационных
семинарах, организуемых компанией Life is Good при продвижении
консультанта
по
карьере
с
систематичностью,
определяемой
договоренностями между сторонами в соответствии с условиями данного
договора и занимаемой карьерной позицией в соответствии с приложением
1.
2.6.9 Не обращаться в администрацию Life is Good по вопросам перехода из
одной дирекции в другую, или по вопросам замены прямого вышестоящего
консультанта на другого.
2.6.10 Нести личную ответственность за точность анкетных данных
клиентов.
2.6.11 Самостоятельно определять место, время и объём своей
деятельности, предусмотренной настоящим договором.
2.6.12 При необходимости, через руководителя своей дирекции, в
письменной форме вносить предложения по повышению эффективности
деятельности компании Life is Good.

3. Remuneration and Professional Development.

3. Вознаграждение и профессиональное развитие.

3.1 The CONSULTANT's fee shall depend on the level of his /her position in the
professional development scheme. The CONSULTANT's fee is calculated on the
basis of his /her performance.
3.2 The formula for the CONSULTANT's performance - based fee shall be based
on the progressively summed net points (NP) at the end of each calendar month.
The NP are determined by the CONSULTANT's personal points (PP) and
business structure points (SP).
3.3 Calculation of the net points (NP) is based on the quantity of the agreements,
executed, and delivered over to Life is Good Company by the CONSULTANT,
and it depends on the amount of assets under the executed agreements. The NP
are calculated in accordance with the chart of factors, set out in the Annex 1,
which is an inseparable part of the present Agreement.
3.4 In the back office of his /her accounting record the CONSULTANT shall
receive information on all agreements that have been concluded as a result of
his/her advertising and consulting services as well the activity of his/her business
structure.
3.5 The CONSULTANT shall have the right to raise objections to Life is Good
Company about the provided data within a period of 10 days.
3.6 The relations hip between the CONSULTANT and his /her SUBCONSULTANTS under his /her supervision shall be determined in accordance
with the professional development scheme, approved by Life is Good.
3.7 If any of SUB-CONSULTANTS from the CONSULTANT's business structure
reaches the same level as of the respective CONSULTANT in the professional
development scheme, then the CONSULTANT shall have no right to receive
remuneration for this SUB-CONSULTANT, starting from the date when their
levels become the same.
3.8 When balancing levels in the professional development scheme, the results
of the promoted SUB- CONSULTANT shall be included into the performance of
the respective CONSULTANT.
3.9 From 4 level balance between structures is taken into 50 percent clauses
formula.
3.9.1 The CONSULTANT's fee shall be paid every week.
3.9.2 The fees shall be calculated in accordance with the Career Plan and the
respective Annex.
3.9.3 Upon introduction of new services, Life is Good Company CONSULTANT
shall be additionally informed about additional products of the company.
3.10 The fees that the CONSULTANT receives from the respective SUBCONSULTANTS, who are also heads of the lower level business structures,
makes a difference between the financial value of CONSULTANT's professional
level and SUB-CONSULTANT's professional level.
3.11 If the SUB-CONSULTANT plead for termination of contractual relationship
with Life is Good Company or contractual relationship terminates in accordance
with other articles of this contract, the respective superior CONSULTANT shall
take responsibility for the provision of services to SUB-CONSULTANT's business
structure. As the result, fees shall be respectively recalculated.
3.12 After reaching VI professional level in the career path of Life is Good,
CONSULTANT has the right to open an office of Life is Good Company at his
/her own expense after receiving the written consent of Life is Good
Administration.
3.13 If the lower-level Consultant reaches a higher career stage than his or her
superior leader as a result of the 50-percent clause formula, then such a leader
has two months to reach the same career level, from the day when the lowerlevel Consultant reached his or her higher level. Otherwise, after these two
months the Sub-consultant leaves his leader’s team and comes to a parallel with
him by overtaking the whole structure of the lower consultant.

3.1 Гонорар консультанта зависит от той ступени, которую он занимает в
схеме профессионального развития. Основанием для подсчета гонорара
являются рабочие результаты консультанта.
3.2 Рабочий результат равен прогрессивно суммированным нетто единицам
(НЕ) в конце каждого рабочего месяца. Они определяются личными
единицами (ЛЕ) и структурными единицами (СЕ) консультанта.
3.3 Подсчет нетто единиц (НЕ) проводится на базе переданных компании
Life is Good договоров со стороны КОНСУЛЬТАНТА, с произведенной по
ним выплатой. Они подсчитываются согласно таблице факторов приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4 Каждый КОНСУЛЬТАНТ через личный бек-офис получает
информацию о всех договорах, заключенных в результате его рекламной и
консультационной деятельности, а также и его структуры.
3.5 КОНСУЛЬТАНТ вправе выразить возражения по предоставленным
данным в течение 10 дней в адрес компании Life is Good.
3.6 Отношение между соответствующим КОНСУЛЬТАНТОМ и его/её
сотрудниками, находящимися под его руководством, определяется в
соответствии со схемой профессионального развития, утвержденной
компанией Life is Good.
3.8 При выравнивании ступеней в схеме профессионального развития,
результаты продвинувшегося сотрудника включаются в объемы
соответствующего КОНСУЛЬТАНТА.
3.7 Если кто-то из сотрудников структуры КОНСУЛЬТАНТА достигает той
же ступени, что и КОНСУЛЬТАНТ по схеме профессионального развития,
то КОНСУЛЬТАНТ не вправе получать вознаграждение за этого
сотрудника, начиная с момента выравнивания их позиций.
3.9 С 4 карьерной позиции учитывается баланс между структурами по
формуле 50-процентной клаузы,
3.9.1 Выплата гонорара каждого КОНСУЛЬТАНТА производится
еженедельно.
3.9.2 Гонорары подсчитываются в соответствии с карьерным планом и
соответствующим приложением.
3.9.3 При введении новых продуктов КОНСУЛЬТАНТ компании Life is Good
будет дополнительно информирован о дополнительных продуктах
компании.
3.10 Гонорары, которые КОНСУЛЬТАНТ получает от соответствующих
сотрудников, нижестоящих руководителей, составляют разницу между
финансовой стоимостью профессиональной ступени КОНСУЛЬТАНТА и
финансовой стоимостью профессиональной ступени сотрудника,
нижестоящего руководителя.
3.11 Если нижестоящий сотрудник заявит о желании расторгнуть
договорные отношения с Life is Good или договорные отношения будут
прекращены в соответствии с другими пунктами данного договора, то
обслуживание созданных им структур нижестоящих сотрудников, берет на
себя непосредственно вышестоящий КОНСУЛЬТАНТ, после чего
производится соответственный расчет гонораров.
3.12 При достижении VI профессиональной ступени в карьере компании
Life is Good, КОНСУЛЬТАНТ в праве за свой счет открыть офис компании
Life is Good после по лучения его письменного согласия от Администрации
Life is Good.
3.13 Если в результате действия формулы 50-процентной клаузы
нижестоящий консультант достигает более высокой ступени карьеры чем
его вышестоящий руководитель (руководители) , то такому руководителю
(руководителям) предоставляется два месяца (со дня достижения
нижестоящим консультантом более высокого уровня) для того, чтобы
достичь той же ступени карьеры. В противном случае нижестоящий

консультант по истечении этих двух месяцев выходит из под руководства
такого руководителя и становится с ним в параллель, то есть происходит
обмен со всей структурой нижестоящего консультанта.

4. Advertisement

4. Реклама

4.1 Any advertisement in the press, radio, television, and internet shall be
allowed only after a written consent of Life is Good.
4.2 If Section 4.1 is breached, this fact entails detailed examination of the
situation; proposal for cancellation or amendments of this advertisement for the
purpose of high-quality notification and promotions of business by Life is Good
Company. In case of repeated infringement the contract with the consultant will
be terminated by the company Life is Good.

4.1 Реклама в прессе, на радио, телевидении и в Интернет разрешается
только с письменного согласия компании Life is Good.
4.2 Нарушение п.4.1 влечет за собой детальное рассмотрение данной
ситуации, вынесение предложений по аннулированию или корректировкам
данной рекламы с целью КАЧЕСТВЕННОГО оповещения и продвижения
бизнеса с компанией Life is Good. В случае повторного нарушения прекращение действия договора с консультантом со стороны компании Life
is Good.

5. Advance d Training Courses and Professional Development. Life

5. Повышение квалификации и профессиональное развитие

5.1 CONSULTANTS, who have reached certain positions in the career path of
Life is Good Company shall have the right for a professional training in IBA
Academy in accordance with the Annex 2, which is an inseparable part of the
present Agreement.
5.2 The CONSULTANT shall have no right to proceed to a higher level without
completing the respective training in Academy IBA and receiving a diploma or
certificate that verified his/her successful participation.
5.3 The Consultant cannot get to the 8th level, if he or she does not organize and
conduct his own basic seminars at least once every three months.
5.4 The consultant cannot get to the 9th level, unless he or she independently
organizes, conducts or provides training "Ritorika-1" for consultants in his
structure beginning from the 3rd career level.

5.1 Право на профессиональное обучение в Академии IBA согласно
приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
договора, имеют КОНСУЛЬТАНТЫ, достигшие определенных позиций в
карьере компании Life is Good.
5.2 КОНСУЛЬТАНТ не может перейти на более высокую ступень, если не
окончит соответствующее обучение в Академии IBA и не получит
соответствующее свидетельство или сертификат об этом.
5.3 Консультант не может перейти на 8 ступень, если не организует и не
проводит совственные базовые семинары не реже 1 раза в три месяца.
5.4 Консультант не может перейти на 9 ступень , если самостоятельно не
организует, не проводит и не обеспечивает обучение "Риторика-1" для
консультантов своей структуры с 3-го карьерного уровня.

6. Life is Good Representative Offices

6. Представительства Life is Good

6.1 After reaching IV professional level in the career path of Life is Good
Company all CONSULTANTS may set up regional and interregional
representative offices upon written permission of Life is Good.
6.2 More than one representative office shall not be set up with in a single region
or a city.
6.3 Life is Good Company shall not bear material and legal supporting or
responsibility for the work of local representative offices and shall not participate
in work. with the local administrative authorities.
6.4 Representative authority can be cancelled in case of production absence,
lack of activity and also in case of company's name and image compromising as
well as its partners.

6.1 С письменного разрешения Life is Good консультанты имеют право
организовывать
региональные
и
структурные
межрегиональные
представительства, достигнув карьерной ступени не ниже структурного
руководителя 4 уровня.
6.2 В одном регионе или городе не может быть создано более одного
представительства.
6.3 Компания Life is Good не несёт материальной и юридической
поддержки и ответственности за работу представительств на местах и не
принимает участия в работе с местными административными органами
власти.
6.4 Полномочия представительства могут быть прекращены при условии
отсутствия продукции, бездействии консультанта, а также при условии
компрометирования имени, имиджа компании и ее партнеров.

7. Term of the Agreement

7. Срок договора

7.1 The present Agreement shall be concluded for an indefinite period.
7.2 The Present Agreement shall be terminated between the parties by mutual
consent with one month's prior written notice.
7.3 Life is Good Company represented by the President of the company and the
Board of Directors, after proper verification of the interests of the Company by
the security service has the right to terminate the contract with the employee
after reviewing the file and conduct its own internal investigation on the basis of
these irrefutable facts for the following violations:
7.3.1 If the CONSULTANT breaches local and international laws.
7.3.2 If the CONSULTANT discredits the reputation of Life is Good through
his/her actions.
7.3.3 If the CONSULTANT severely breaches the present Agreement and its
Annexes.
7.3.4 If the CONSULTANT makes statements in public and in front of other
CONSULTANTS that da mage the reputation of Life is Good.

7.1 Настоящий договор заключается на неопределенный срок.
7.2 Договор может быть прекращен по взаимному согласию сторон на базе
предварительного оповещения за месяц до этого.
7.3 Компания Life is Good, в лице президента компании и совета
директоров,после надлежащей проверки службой безопасности интересов
компании,имеет право прекратить договор с сотрудником, после
просмотра материалов претензии и проведения собственного внутреннего
расследования на основании полученных неопровержимых фактов за
следующие
нарушения: 7.3.1 КОНСУЛЬТАНТ нарушает действующие
локальные и международные законы.
7.3.2 КОНСУЛЬТАНТ своими действиями компрометирует имя Life is Good.
7.3.3 КОНСУЛЬТАНТ грубо нарушает условия договора и приложения к
нему.
7.3.4 КОНСУЛЬТАНТ делает публичные и непубличные, перед другими
КОНСУЛЬТАНТАМИ, заявления, которые наносят урон авторитету

7.3.5 If it is established that the CONSULTANT performs services without the
permission of Life is Good or collaborates for another company that offers similar
products or services or involves Life is Good Сonsultants in the activities of a
third party company, and it distracts employees from business Life is Good. (In
order to get a permission to work in such companies, the employee must provide
a business plan that will show whether his/her activity is complementary
instrument and brings benefit and advantage of Life is Good Company.)
7.3.6 If the CONSULTANT does not provide accurate and precise information
regarding the risks of the products of Life is Good, or gives promises and makes
unrealistic revenue projections

компании Life is Good.
7.3.5 Если будет установлено, что КОНСУЛЬТАНТ сотрудничает без
разрешения Life is Good с другой компанией, осуществляющей подобную
деятельность и вовлекает консультантов компании Life is Good в
деятельность сторонней компании, тем самым отвлекая сотрудников от
бизнеса Life is Good. (Для того, чтобы получить разрешение на право
работать в ПОДОБНЫХ компаниях, сотрудник должен предоставить
БИЗНЕС–ПЛАН, который будет показывать каким образом его вид
деятельности является взаимодополняющим инструментом и приносит
выгоду и пользу компании Life is Good).
7.3.6 Если КОНСУЛЬТАНТ не дает точной и четкой информации
относительно степени риска продуктов партнеров Life is Good

8. Supplementary Conditions

8. Другие дополнительные условия

8.1 If any mistake is made through the fault of Life is Good Company while
entering information into the database, the CONSULTANT shall have the right,
no later than 10 working days after finding out this fact, to request a correction of
the information. For this purpose, a written notice shall be submitted to Life is
Good Company.
8.2 If the CONSULTANT has professional experience in a company that uses

8.1 Если при вводе информации в базу данных допущена ошибка по вине
компании Life is Good, КОНСУЛЬТАНТ имеет право в течение 10 дней
после установления этого факта потребовать внести исправления. Для
этой цели КОНСУЛЬТАНТ направляет письменное заявление на адрес
компании Life is Good.
8.2 Если консультант обладает профессиональным опытом в другой

8.2 If the CONSULTANT has professional experience in a company that uses
Multi-level Marketing for offering financial products and services, he/s he shall
have the right to, with the consent of Life is Good, get the same position in the
career path of Life is Good that he/s he has reached in the other company. Prior
to starting the activity as CONSULTANT of Life is Good, it is mandatory to submit
a written statement (reporting slip) that proves the level and the number of points
acquired in the other company.
8.3 The CONSULTANT shall be held personally liable to the tax authorities in the
country of his/her nationality/citizens hip for payment of the income taxes from
the activity as CONSULTANT of Life is Good.
8.4 The CONSULTANT shall have responsibility for resolving all issues related to
the payment of insurance, pens ion, medical and other social deductions that are
due in accordance with the legislation of the country of his /her
nationality/citizens hip. Life is Good shall have no obligations on the payment of
all mentioned compulsory deductions.
8.5 In case of the CONSULTANT's death, if his/her career level is above the 6
level, his /her heirs shall get part of the income from the CONSULTANT's
business structure for a period of three years after the date of his/her death in
accordance with the following scheme: during the first year - 75% of the income,
during the second year - 50% of the income and during the third year - 25% of
the income.
8.6 All Annexes enlisted in the present Agreement as well as the Annexes related
to the future products of Life is Good are an inseparable part of the present
Agreement. All changes and supplements to them shall be published on the
website of Life is Good.

8.2 Если консультант обладает профессиональным опытом в другой
компании, использующей принцип сетевого маркетинга для продаж
финансовых продуктов и услуг, то он может, с согласия компании Life is
Good, занять ту позицию в карьере, которую он достиг в другой компании.
Перед тем, как начать свою деятельность в качестве КОНСУЛЬТАНТА Life
is Good, необходимо предварительно предоставить выписку (расчетный
лист) содержащую информацию относительно ступени и количества
единиц, достигнутых в другой компании.
8.3 КОНСУЛЬТАНТ несет персональную ответственность перед
налоговыми властями той страны, гражданином ко торой он является, за
уплату налогов на доходы со своей деятельности в качестве
КОНСУЛЬТАНТА Life is Good.
8.4 КОНСУЛЬТАНТ обязан сам решать все вопросы, связанные с оплатой
всех причитающихся с него страховых, пенсионных, медицинских и прочих
социальных взносов в соответствии с законодательством его страны.
Компания Life is Good не имеет каких-либо обязательств по выплате всех
перечисленных обязательных взносов.
8.5 В случае смерти КОНСУЛЬТАНТА, если его ступень карьеры выше 6ой, на протяжении трех лет со дня его смерти его законным наследникам
выплачивается часть доходов структуры КОНСУЛЬТАНТА по следующей
схеме: первый год - 75% дохода, в торой год - 50% дохода и третий год 25% дохода.
8.6 Все Приложения, указанные в настоящем договоре, а также
Приложения относительно будущих продуктов компании Life is Good,
являются неотъемлемой частью настоящего договора. Все новые
изменения и дополнения публикуются на интернет-сайте компании Life is
Good.

9. Disputes and Legal Relationship

9. Разногласия и правовые отношения

The parties agree that all disputes arising out of or relating to the present
Agreement shall be resolved through negotiations. In case the parties cannot
reach the agreement, the disputes shall be finally settled by the competent
authority or arbitration court in accordance with the effective laws.

Стороны договорились, что все разногласия, возникающие в связи с
исполнением настоящего Договора, должны разрешаться путем дружеских
переговоров и консультаций между сторонами. В случае не достижения
согласия спорные вопросы передаются на разрешение в компетентные
органы или арбитражный суд в соответствии с действующим
законодательством.

Annex 1 / Приложение 1
CAREER / КАРЬЕРА
Career
position /
Карьерная
позиция

Position / Должность

20

Super Director 10 / Супер Директор 10

€15,5

19

Super Director 9 / Супер Директор 9

€15,4

18

Super Director 8 / Супер Директор 8

€15,3

17

Super Director 7 / Супер Директор 7

€15,2

16

Super Director 6 / Супер Директор 6

€15,1

15

Super Director 5 / Супер Директор 5

€15

14

Super Director 4 / Супер Директор 4

€14,9

13

Super Director 3 / Супер Директор 3

€14,8

12

Super Director 2 / Супер Директор 2

€14,7

11

Super Director 1 / Супер Директор 1

€14,6

10

Marketing Director 3/ Директор сбыта 3

Over / Свыше 1000 000

€14,5

9

Marketing Director 2/ Директор сбыта 2

Over / Свыше 300 000

€14,3

8

Marketing Director 1/ Директор сбыта 1

Over / Свыше 100 000

€14

7

Organization Director / Организационный директор

Over / Свыше 50 000

€13,5

6

Sales Director / Директор продаж

Over / свыше 25 000
Over/ свыше 1000 личных ед.

€12

5

Manager – structure 2 / Руководитель структуры 2

over 10 000 points - 800 personal points свыше 10
000 ед - 800 личных ед.

€10,5

4

Manager - structure 1/ Руководитель структуры 1

over 3 000 points - 500 personal points /свыше 3
000 ед. - 500 личных ед.

€9

3

Sales manager/ Руководитель отдела продаж

over 700 points - 300 personal points свыше 700 ед.
- 300 личных ед.

€7

2

Advertising consultant 2 / Рекламный
КОНСУЛЬТАНТ 2

over 100 points / свыше 100 личных ед.

€5

1

Advertising consultant 1 / Рекламный
КОНСУЛЬТАНТ 1

Up to 100 points / до 100 личных ед.

€3

Points / Единицы

Rate
/Ставка

Annex 2 / Приложение 2
Life is Good Academy IBA

Международная Академия бизнеса IBA

1. Basic Seminar - Start up
2. LeaderShip -I after 4 level
3. LeaderShip -II after 5 level
4. LeaderShip - III after 6 level
5. Ritorika I
6. Ritorika IIl
7. Toward Success Training -Module for Directors
Trainings are fulfilled at the expense of Life is Good and hence
participation is free-of-charge since 4 level. Attendance at trainings
is limited to Consultants who have performed their services in the
last three calendar months.

1. Базовый семинар - Start up
2. Семинар руководителей LS1 – с 4 ступени
3. Семинар руководителей LS2 – с 5 ступени
4. Семинар для директоров LS 3 - с 6 ступени
5. Обучение Риторика-1
6. Обучение Риторика-2
7. Модуль для директоров "к успеху"
Обучение проводится за счет Life is Good и
является бесплатным для участников с 4 ступени.
Для участия необходима активность консультанта
за последние три месяца.
Annex 3 / Приложение 3

Table of Commission Fees / Таблица комиссионных
The Consultant's commission fees are calculated on the Комиссионные КОНСУЛЬТАНТА формируются на базе
basis of the points and position received in the career plan полученных единиц и его позиции в карьерном плане.
acquired in the Career Scheme
For the product "VISTA*

В отношении продукта «VISTA»*

Products

Coeff.

Total

VISTA*

300

100%

The Company retains the right, subject to the conditions in
the markets, to change the indicators, and it will notify the
consultants in writing about a decrease or increase no
later than one month after that.

Компания оставляет за собой право в зависимости от
состояния биржевых рынков изменять показатели, при этом
об их снижении или увеличении будет информировать
письменно своих КОНСУЛЬТАНТОВ в течение 1 месяца.

For the product " COOP *"

В отношении продукта «COOP»

Products

Points.

Total

COOP

80

100%

Points are received for the products and accounting
records in EUR. If the products and accounting records
are in USD a respectively, the collected points are
converted into EUR in this respect the correction
coefficient.

Полученные баллы касаются продукта и учетного счета в
EUR. В отношении USD полученные баллы пересчитываются
в EUR. Для этой цели используется корректив (кросс курс).

Annex 4 / Приложение 4
Life is Good Bonus System / Бонусная система Life is Good
Bonus Amount:

Размер бонуса:

Products

Bonus (%)

Продукт

Бонус (%)

VISTA

10%

VISTA

10%

The calculation base for bonus is positive results on personally concluded VISTA
agreements. Bonus does not depend on contract size amount and fulfillment of the
agreement and calculated according to the interest rate determined for CONSULTANT'S
level from profit on invested amount according to 80/20 system. Bonus from SUBCONSULTANT'S contracts is calculated according to the difference between the tariff
rates of the nearest consultant in the career level in accordance with the Annex 5.
Bonus Payment: Bonus is paid in EUR, together with the current fees. Bonus in USD is
converted into EUR.
Consultants shall be paid bonus under the following conditions:
-If the Consultant produces positive financial results.
-If the Consultant has an activity at least once in 3 months.

База для подсчета: Плата по договорам VISTA, заключенным лично. Бонус не
зависит от размера контракта и от степени его наполненности и рассчитывается в
соответствии процентной ставкой, установленной для занимаемого
КОНСУЛЬТАНТОМ уровня карьеры, от полученной прибыли клиентом согласно
системе 80/20. От контрактов, заключенных КОНСУЛЬТАНТАМИ структуры, бонус
начисляется в соответствии с разницей между тарифными ставками ближайших
КОНСУЛЬТАНТОВ по карьере в соответствии с приложением 5.
Выплата: Начисленный бонус выплачивается в EUR, вместе с текущими
гонорарами. Бонусные пункты, начисленные в USD, конвертируется в EUR по
кросс-курсу.
КОНСУЛЬТАНТЫ получают бонус на следующих условиях:
- При наличии положительного финансового результата.
- При условии активности КОНСУЛЬТАНТА хотя бы 1 раз в три месяца.

Annex 5 / Приложение 5
Level /
Уровень

Passive income / Пассивный доход

20 level

10%

19 level

10%

18 level

10%

17 level

10%

16 level

10%

15 level

10%

14 level

10%

13 level

10%

12 level

10%

11 level

10%

10 level

10%

9 level

8%

8 level

6%

7 level

4%

6 level

2%

5 level

0%

4 level

0%

3 level

0%

2 level

0%

1 level

0%

