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 ДИСТРИБЬЮТОР всегда и везде соблю-
дает условия регистрации и Этический ко-
декс Дистрибьюторов корпорации TianDe 
на словах и на деле.

ДИСТРИБЬЮТОР придерживается еди-
ной ценовой политики.

ДИСТРИБЬЮТОР хорошо знает про-
дукцию корпорации и пользуется ею, что-
бы быть убедительным при ее рекоменда-
ции другим.

ДИСТРИБЬЮТОР дает полную и досто-
верную информацию о продукции и биз-
несе корпорации, воздерживается от пре- 
увеличений и недостоверных заявлений 
об эффективности продукции и возмож-
ных доходах.

ДИСТРИБЬЮТОР воздерживается от 
давления на потенциальных клиентов и 
Дистрибьюторов, уважая их право на са-
мостоятельное принятие решения относи-
тельно ценности представленной инфор-
мации и сотрудничества с корпорацией.

ДИСТРИБЬЮТОР ведет свой бизнес 
для получения прибыли таким образом, 
чтобы те люди, с которыми он сотруднича-
ет, также могли получать прибыль.

 ДИСТРИБЬЮТОР направляет все свои 
способности на обучение и вдохновение 
тех, чьим Спонсором он является. Дистри-
бьютор выполняет все обязательства, ко-
торые взял на себя, по отношению к своим 
Дистрибьюторам и клиентам.

ДИСТРИБЬЮТОР внимательно и до-
брожелательно относится ко всем Дистри-
бьюторам независимо от их ранга и того, 
являются они членами его структуры или 
нет.

ДИСТРИБЬЮТОР лояльно относится к 
коллегам по бизнесу (не переподписывает 
Дистрибьюторов).

ДИСТРИБЬЮТОР старается разрешать 
любые возникающие разногласия спра-
ведливо и с пониманием по отношению ко 
всем. 

ДИСТРИБЬЮТОР, являющийся Спонсо-
ром, несет моральную ответственность за 
то, чтобы все Дистрибьюторы его структу-
ры знали Этический кодекс Дистрибьюто-
ров корпорации TianDe.

ДИСТРИБЬЮТОР честно ведет свою де-
ятельность и осознает, что его поведение, 
слова и поступки могут повлечь за собой 
различные последствия. 

Я, ДИСТРИБЬЮТОР 
КОРПОРАЦИИ TIANDE, 
ОБЯЗУЮСЬ  

НЕУКОСНИТЕЛЬНО 
СОБЛЮДАТЬ ВСЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ 
ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА В КОМПАНИИ.
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                               I. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Дистрибьютор

физическое или юридическое лицо, получившее регистра-
ционный номер у Правообладателя TianDe через уполно-
моченные Сервисные (Дилерские) центры или прошедшее 
online-регистрацию на сайте корпорации, заключившее 
агентский договор с аттестованным Сервисным или Ди-
лерским центром и работающее в соответствии с действу-
ющим законодательством и Этическим кодексом Дистри-
бьюторов корпорации TianDe.

ID Регистрационный 
номер

номер для компьютерного учета, присваиваемый Дистри-
бьютору при регистрации в Едином информационно-ана-
литическом центре Правообладателя TianDe. Каждый Дис-
трибьютор может иметь только один регистрационный 
номер.

СПОНСОР Информационный 
спонсор 

Дистрибьютор, лично привлекший другого Дистрибьюто-
ра, является его информационным спонсором.

Структура

все Дистрибьюторы организации Спонсора до последнего 
уровня, расположенные в иерархическом порядке. Дис-
трибьюторы первого поколения вместе с их организаци-
ями образуют ветки организации Спонсора. Количество 
веток в организации соответствует количеству Дистри-
бьюторов первого поколения Спонсора.

ЛО Личный объем
закупки, сделанные Дистрибьютором лично в течение 
месяца. Учитывается при присвоении ранга и начислении 
бонусной скидки. Ежемесячный показатель.

СО Структурный 
объем

сумма ЛО Спонсора и ЛО всех Дистрибьюторов его струк-
туры независимо от поколений, в которых они находятся. 
Ежемесячный показатель.

УРОВЕНЬ Поколение

позиция Дистрибьютора в структуре с точки зрения Спон-
сора. Дистрибьютор, для которого другой Дистрибьютор 
является информационным спонсором, считается его 
первым поколением. Соответственно, Дистрибьютором 
второго поколения считается Дистрибьютор, чьим инфор-
мационным спонсором является Дистрибьютор первого 
поколения, и так далее.

Б Балл условная единица измерения стоимости товара, по кото-
рой начисляется бонусная скидка.

СТАТУС Ранг показатель, отражающий карьерный рост Дистрибьютора.

К-нт, VIP, Ст, 
Инс, Па, Ма, 

Ме, Д, ГД, СД, 
ЗД, ЖД, РД, 

СпД, ИД, 
DD, GrandDD, 

StarDD, 
GalaxyDD.

Ранги:

Консультант, VIP-клиент, Стажер, Инструктор, Партнер, Ма-
стер, Менеджер, Директор, Гранд-директор, Серебряный 
директор, Золотой директор, Жемчужный директор, Ру-
биновый директор, Сапфировый директор, Изумрудный 
директор, Diamond Director, Grand Diamond Director, Star 
Diamond Director, Galaxy Diamond Director.

БС Бонусная скидка 

ежемесячное вознаграждение, которое получает актив-
ный Дистрибьютор в соответствии с маркетинг-планом 
корпорации. Может выдаваться в виде агентского или ко-
миссионного вознаграждения. Воспользоваться в полной 
мере преимуществами, которые предоставляет марке-
тинг-план TianDe, может Дистрибьютор в статусе субъекта 
предпринимательской деятельности. Если Дистрибьютор 
является просто потребителем продукции, его выгода 
ограничивается возможностью приобретения товаров по 
льготной цене и бонусная скидка учитывается в цене про-
дукции. 

Цена 
Дистрибьютора 

цена продукции, по которой ее приобретают Дистрибью-
торы независимо от ранга.

Розничная 
цена

цена продукции, рекомендованная Правообладателем 
TianDe для реализации клиентам. Дополнительная нацен-
ка к цене Дистрибьютора составляет 54%. Это фиксиро-
ванная цена для потребителей.

Региональная 
наценка

бизнес-сообщество TianDe придерживается политики еди-
ной цены. При условии территориальной удаленности и 
сложности транспортировки продукции Правообладатель 
TianDe вправе рекомендовать процент, на величину кото-
рого возможно увеличивать розничную цену.

Online-office
личный web-office Дистрибьютора, в котором отражается 
работа (ЛО, СО, ранг) каждого Дистрибьютора его структу-
ры.

СЦ Сервисный центр

юридическое лицо либо индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющий дистрибуцию продукции под то-
варными знаками TianDe, обеспечивающий Дистрибьюто-
ров и потребителей полным ассортиментом продукции и 
печатных изданий TianDe.

ДЦ Дилерский центр
Сервисный центр, заключивший с Правообладателем до-
говор франчайзинга (договор коммерческой концессии) и 
соблюдающий все условия этого договора.

ЕИАЦ
Единый 

информационно- 
аналитический 

центр TianDe

структурное подразделение Правообладателя, консоли-
дирующее и обрабатывающее информацию о закупках 
Дистрибьюторов во всех Дилерских и Сервисных центрах 
TianDe, заключивших с Правообладателем договоры фран-
чайзинга и получивших письменное разрешение Право- 
обладателя на использование системы бизнеса TianDe и 
реализацию продукции под товарными знаками TianDe. 
Расчеты производятся в соответствии с маркетинг-планом 
TianDe. Результатом расчетов являются суммы агентских 
вознаграждений Дистрибьюторам TianDe, выплачиваемых 
Дилерскими и Сервисными центрами по результатам от-
четного периода.

Служба 
этического 

контроля TianDe

структурное подразделение Единого информационно- 
аналитического центра TianDe, которое занимается рас-
смотрением вопросов нарушения Этического кодекса 
корпорации.



76

 1.1.  Порядок регистрации.
1.1.1. Дистрибьютором может стать любой 
дееспособный человек согласно законо-
дательству страны, на территории которой 
он проживает.
1.1.2. Для того чтобы стать Дистрибью-
тором корпорации, необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.tiande.ru либо 
заполнить регистрационную анкету на бу-
мажном бланке и передать ее администра-
тору в любом Сервисном или Дилерском 
центре.
1.1.3. Регистрация Дистрибьютора осу-
ществляется при условии заполнения кан-
дидатом раздела регистрационной анкеты 
о Спонсоре.
1.1.4. Регистрационная анкета должна 
быть заполнена кандидатом без ошибок. 
Если при ее заполнении допущены ошиб-
ки, которые привели к тому, что кандидат 
был зарегистрирован в структуре другого 
Спонсора, то перерасчет БС не произво-
дится. Кандидат должен сообщить в ЕИАЦ 
о допущенных ошибках и подать заявле-
ние об их исправлении в регистрационной 
анкете в соответствии с п. 1.3.
1.1.5. На момент регистрации анкеты кан-
дидат не должен иметь другой анкеты с 
неоконченным сроком регистрации. В слу-
чае обнаружения факта подписания ре-
гистрационной анкеты Дистрибьютором, 
уже имеющим регистрацию в корпорации, 
анкета, зарегистрированная последней, 
считается недействительной, а к Дистри-
бьютору применяются санкции, предусмо-
тренные в п. 14.
1.1.6. Регистрационная анкета, заполнен-
ная на бумажном бланке, должна быть под-
писана лично кандидатом. В противном 
случае, а также при отсутствии подписи 
анкета считается недействительной.
1.1.7. При заполнении регистрационной 
анкеты кандидату рекомендуется указать 
в качестве Спонсора Дистрибьютора, ко-
торый первым пригласил его к сотрудни-

1.3.2. Если при заполнении регистрацион-
ной анкеты были допущены ошибки, ко-
торые привели к тому, что Дистрибьютор 
был зарегистрирован в структуре другого 
Спонсора, то он имеет право в течение 
двух месяцев с момента регистрации по-
дать в ЕИАЦ заявление об их исправлении, 
заверенное подписью Спонсора, указан-
ного на момент заполнения анкеты, и вы-
шестоящего Спонсора в ранге Рубинового 

честву и рассказал о возможностях кор-
порации. Однако право окончательного 
выбора Спонсора остается за кандидатом.
1.1.8. В случае если ранее в корпорации 
были зарегистрированы родственники 
кандидата, выбор Спонсора должен осу-
ществляться в соответствии с п. 2.
1.1.9. Корпорация оставляет за собой пра-
во отказать кандидату в регистрации его 
анкеты.
 1.2.  Гарантии Дистрибьютора.
Сокрытие кандидатом любых данных, 
препятствующих его регистрации в кор-
порации, считается нарушением положе-
ний Этического кодекса и условий реги-
страции. Любой кандидат, подписавший 
регистрационную анкету, тем самым под-
тверждает, заверяет, гарантирует и при-
нимает на себя обязательства о том, что 
во время регистрации в корпорации и в 
течение периода ее действия он:
1.2.1. Отвечает всем требованиям, указан-
ным в разделе 1.1.
1.2.2. Имеет право на регистрацию анкеты 
в соответствии с ее условиями и действую-
щим законодательством.
1.2.3. Не ведет деятельность, противоре-
чащую Этическому кодексу или нарушаю-
щую условия регистрации.
1.2.4. Не причинит никакого ущерба кор-
порации.
1.2.5. Указал в регистрационной анкете до-
стоверные данные о себе.
 1.3.   Исправление ошибок, допущенных 
при регистраци.И
1.3.1. Если регистрационная анкета за-
полнена с ошибками в персональных дан-
ных Дистрибьютора (например, в имени, 
адресе, номерах телефонов и т. д.), то для 
их исправления необходимо воспользо-
ваться разделом «Профиль» в online-office 
либо подать в ЕИАЦ TianDe заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при 
регистрации.

 II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Регистрация Дистрибьюторов в корпорации TianDe

директора и выше. ЕИАЦ на основании 
поданного документа исправляет ошибки.
1.3.3. Заявление об исправлении ошибок, 
допущенных при регистрации, может быть 
передано в ЕИАЦ TianDe лично Дистри-
бьютором или его Спонсором либо от-
правлено по электронной почте на адрес: 
ec@tiande.ru.
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их структуры сохраняются в прежних ли-
ниях Спонсоров (т. е. один из супругов 
оставляет свою структуру в прежней спон-
сорской ветке).
2.1.7. Условия маркетинг-плана TianDe 
для семейных анкет и для отдельных Дис-
трибьюторов одинаковы.
2.1.8. При достижении ранга Директо-
ра Дистрибьюторы с семейной анкетой по-
лучают награды в виде двух сертификатов, 
свидетельствующих о достижении ранга, и 
двух знаков отличия. Оба владельца анке-
ты являются обладателями ранга.
2.1.9. Если супруги действуют под отдель-
ными регистрационными номерами, то 
результаты деятельности каждого из них 
учитываются отдельно.
 2.1.10.  Расторжение брака, разъединение 
партнерства.
В случае развода супружеской пары 
(разъединения партнерства), зарегистри-
рованной в одной семейной анкете, Дис-
трибьюторам необходимо предоставить 
заявление в ЕИАЦ, приложив к нему копию 
свидетельства о расторжении брака (в слу-
чае его расторжения). Один из владельцев 
семейной анкеты имеет право после рас-
торжения семейной регистрации в корпо-
рации вновь зарегистрироваться в любой 
спонсорской ветке и в любое время. Суще-
ствующая структура остается неделимой 
под регистрационным номером семейной 
анкеты. Дистрибьютор, заполнивший но-
вую анкету, считается новичком, ранг и БС 
семейной анкеты за ним не сохраняются.
2.1.10.1. В случае если при расторжении 
семейной регистрации в корпорации су-
пруги могут достичь взаимного согласия 
по вопросу о принадлежности анкеты, 
один из них может сохранить за собой 
прежний регистрационный номер, второй 
Дистрибьютор, отказавшийся в пользу 
первого Дистрибьютора, имеет право за-
полнить новую анкету и получить свой ID.
2.1.10.2. Если при расторжении семейной 
регистрации в корпорации супруги не 
смогли достичь взаимного согласия, реги-
страционный номер закрепляется за пер-

 2.1.    Порядок регистрации и деятельности 
супругов.
2.1.1. Супруги, состоящие в официальном 
браке, могут быть зарегистрированы в од-
ной семейной анкете с одним регистраци-
онным номером либо в отдельных анкетах. 
В этом случае Спонсором второго считает-
ся супруг, первым зарегистрированный в 
корпорации.
2.1.2. Для оформления семейной анкеты 
Дистрибьюторы должны заполнить заяв-
ление установленного образца, приложив 
к нему копии паспортов обоих супругов и 
копию свидетельства о браке.
2.1.3. Дистрибьютор, зарегистрированный 
в семейной анкете первым, называется 
первым владельцем анкеты. Дистрибью-
тор, зарегистрированный вторым, – вто-
рым владельцем анкеты.
2.1.4. Дистрибьютор, состоящий в офици-
альном браке, при подписании регистра-
ционной анкеты должен знать, что любые 
действия в рамках бизнеса корпорации, 
которые предпринимает его супруг, не 
зарегистрированный в корпорации, будут 
считаться совершенными по его просьбе и 
при наделении правом с его стороны. Тем 
самым супруг, зарегистрированный в кор-
порации, несет ответственность за любую 
деятельность, противоречащую Этическо-
му кодексу, со стороны супруга, не являю-
щегося Дистрибьютором корпорации.
2.1.5. Супруги не вправе иметь разных 
Спонсоров или действовать в разных 
структурах. Если корпорации станет из-
вестно, что в анкете, поданной на реги-
страцию, содержатся ложные сведения о 
том, что кандидат не состоит в браке или 
его супруг не является Дистрибьютором, 
данная регистрационная анкета будет счи-
таться недействительной и кандидату бу-
дет отказано в регистрации.
2.1.6. Если два Дистрибьютора, веду-
щих бизнес в корпорации в разных струк-
турах, вступают в брак, то они имеют право 
сохранить свои регистрационные номера 
и свои структуры либо продолжить дея-
тельность в одной структуре, но при этом 

ветках, при этом родственники должны 
получить разрешение ЕИАЦ.
2.2.3. Если ЕИАЦ станет известно, что в ан-
кете, поданной на регистрацию, содержат-
ся ложные сведения о том, что кандидат не 
состоит в близком родстве с Дистрибью-
тором, данная регистрационная анкета 
будет считаться недействительной, а кан-
дидату будет отказано в регистрации.

вым владельцем анкеты.
 2.2.   Порядок регистрации и деятельности 
родственников.
2.2.1. Близкие родственники Дистрибью-
тора (родители, дети) могут быть зареги-
стрированы в корпорации, но их реги-
страция производится в той же структуре 
уровнем ниже.
2.2.2. В исключительных случаях допуска-
ется регистрация близких родственников 
(родителей, детей) в разных спонсорских 

 2. Регламентация деятельности супругов и родственников

 3. Смена Спонсора

 3.1.  Дистрибьютор, изъявивший желание 
сменить Спонсора, должен представить в 
ЕИАЦ письменное заявление с изложени-
ем причин (фактов и событий), указываю-
щих на необходимость смены Спонсора. К 
заявлению прикладываются: письменное 
согласие всех вышестоящих Спонсоров 
структуры, письменное согласие нового 
Спонсора. Срок рассмотрения заявления 
составляет один календарный месяц.
 3.2.  Вся структура, созданная Дистрибью-
тором, меняющим Спонсора, остается в 
прежней структуре первого Спонсора.
 3.3.  ЕИАЦ имеет право в одностороннем 
порядке отказать Дистрибьютору в сме-

не Спонсора, если сочтет представлен-
ные им основания недостаточными (без 
объяснения причин). Решение о смене 
Спонсора принимается в каждом случае 
индивидуально и может быть дополнено 
специальными условиями и требования-
ми к Дистрибьютору и его вышестоящему 
Спонсору. 
 3.4.  В особых случаях, когда Дистрибью-
торы и их структуры остались без Спон-
сора, ЕИАЦ вправе прикреплять их к дру-
гим Спонсорам, но в той же спонсорской 
структуре, с согласия всех вышестоящих 
Спонсоров и на специальных условиях.
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 4. Аннулирование регистрации

 4.1.  Аннулирование (окончание срока) 
регистрации.
4.1.1. Регистрация автоматически анну-
лируется при отсутствии покупок продук-
ции корпорации в течение трех месяцев 
подряд с момента регистрации. Если хотя 
бы в один из трех месяцев, включая месяц 
регистрации, покупки были совершены, то 
в дальнейшем регистрация будет аннули-
рована при отсутствии покупок продукции 
корпорации в течение шести месяцев под-
ряд. После аннулирования регистрации 
можно в любое время зарегистрироваться 
повторно, выбрав структуру и Спонсора.
 4.2.  Аннулирование регистрационной ан-
кеты по инициативе Дистрибьютора.
4.2.1. Дистрибьютор имеет право в лю-
бое время прекратить свою деятельность, 
письменно уведомив об этом ЕИАЦ.
4.2.2. Регистрационная анкета Дистрибью-
тора аннулируется в течение одного ме-
сяца после получения согласованного со 
Спонсором заявления. 
 4.3.  Аннулирование регистрации по 
инициативе корпорации.
4.3.1. Корпорация вправе аннулировать 
по своей инициативе анкету Дистрибью-
тора, если им были допущены нарушения 
Этического кодекса.
4.3.2. В случае аннулирования анкеты Дис-
трибьютора по инициативе корпорации 
Дистрибьютор не имеет права требовать 
от нее каких-либо выплат и компенсаций.
 4.4.  Сразу после аннулирования анкеты 
Дистрибьютор обязан прекратить свою 
деятельность и использование товарных 
знаков, торговых марок, фирменных на- 
именований, эмблем, логотипов и других 
объектов интеллектуальной собственно-
сти корпорации.
 4.5.  В случае прекращения сотрудниче-
ства Дистрибьютора с корпорацией его 
структура переходит к вышестоящему ак-
тивному Спонсору с КЭРС = 1.

 4.6.   Возобновление сотрудничества с 
корпорацией.
4.6.1. Дистрибьютор, прекративший со-
трудничество с корпорацией по основа-
нию, указанному в п. 4.1.1, может повторно 
зарегистрироваться в ней в любое время.
4.6.2. Дистрибьютор, прекративший со-
трудничество с корпорацией по основани-
ям, указанным в п. 4.2, 4.3, может повторно 
зарегистрироваться в ней не ранее чем 
через шесть месяцев с момента аннулиро-
вания анкеты.
4.6.3. Супруг и/или близкий родственник 
Дистрибьютора, прекратившего сотруд-
ничество с корпорацией по основаниям, 
указанным в п. 4.2, 4.3, может быть заре-
гистрирован в корпорации не ранее чем 
через шесть месяцев с момента прекраще-
ния регистрации Дистрибьютора.
4.6.4. ЕИАЦ оставляет за собой право отка-
зать в повторной регистрации или увели-
чить срок, в течение которого регистрация 
не допускается, в случае:

• если становится известно, что в период 
отсутствия покупок (неактивности Дис-
трибьютора) Дистрибьютор приобретал 
продукцию по цене Дистрибьютора для 
личного использования, продавал про-
дукцию, занимался спонсорской дея-
тельностью или искал кандидатов в Дис-
трибьюторы, работал администратором 
в Сервисном центре, вел деятельность, 
каким-либо образом связанную с корпо-
рацией;
• если Дистрибьютор прекратил сотруд-
ничество с корпорацией по основаниям, 
указанным в п. 4.3.

4.6.5. При возобновлении сотрудничества 
Дистрибьютора с корпорацией ранее соз-
данная им структура не возвращается.

 5. Обязанности Дистрибьюторов, являющихся Спонсорами

Дистрибьютор, являющийся Спонсором, 
имеет дополнительные обязанности:
 5.1.  Знакомить приглашаемых к сотрудни-
честву кандидатов с условиями регистра-
ции и Этическим кодексом.
 5.2.  Прилагать все усилия для того, чтобы 
Дистрибьюторы, входящие в его структу-
ру, соблюдали условия регистрации и Эти-
ческий кодекс, а также требования законо-
дательства.
 5.3.  Обучать и мотивировать Дистрибью-
торов, входящих в его структуру, в соответ-

ствии с рекомендованными технологиями 
корпорации.
 5.4.   Постоянно поддерживать связь с 
Дистрибьюторами, входящими в его струк-
туру.
 5.5.  Показывать личный пример Дистри-
бьюторам, входящим в его структуру, со-
блюдая условия регистрации и Этический 
кодекс.
 5.6.  Мотивировать Дистрибьюторов посе-
щать мероприятия корпорации и структу-
ры. 

 6.
Передача прав и обязанностей, связанных с деятельностью 
корпорации

 6.1.  Передача прав и обязанностей по 
наследству.
6.1.1. В случае смерти Дистрибьютора его 
права и обязанности (связанные с дея-
тельностью корпорации) в соответствии с 
требованиями законодательства страны, 
на территории которой он проживал, пе-
реходят в порядке наследования.
6.1.2. Срок для передачи прав и обязанно-
стей наследникам – шесть месяцев со дня 
смерти Дистрибьютора. Для получения 
прав и обязанностей наследники должны 
предоставить в ЕИАЦ следующие докумен-
ты:

• заявление наследника, свидетельству-
ющее о намерениях сотрудничества, 
заверенное Спонсором и вышестоящим 
Спонсором в ранге не ниже Рубинового 
директора;
• копию паспорта наследника;
• копию регистрационной анкеты умер-
шего Дистрибьютора (если она бумаж-
ная);
• копию свидетельства о смерти Дистри-
бьютора;
• копию документа, подтверждающего 
родственные отношения Дистрибьюто-
ра и наследника.

6.1.3. В случае отказа от наследования 
прав и обязанностей Дистрибьютора или 
непринятия наследства умершего Дис-
трибьютора в течение шести месяцев ре-
гистрация Дистрибьютора аннулируется. 
Созданная им структура передается непо-
средственному Спонсору умершего Дис-
трибьютора.
 6.2.  Передача регистрационного номера 
по инициативе Дистрибьютора.
6.2.1. Дистрибьютор вправе передать свой 
регистрационный номер другому лицу.
6.2.2. Дистрибьютор обязан подать в ЕИАЦ 
заявление о передаче прав и обязанно-
стей другому лицу с указанием в нем при-
чин передачи регистрационного номера 
и сведений о новом владельце анкеты. 
Заявление должно быть подписано Спон-
сором и вышестоящим Спонсором в ранге 
не ниже Рубинового директора, содержать 
согласие Дистрибьюторов.
6.2.3. ЕИАЦ обязуется рассмотреть заяв-
ление Дистрибьютора, намеренного пе-
редать права, в течение 30 рабочих дней. 
ЕИАЦ вправе удовлетворить заявление 
Дистрибьютора или отказать в передаче 
прав и обязанностей другому лицу, если 
сочтет представленные для передачи ос-
нования недостаточными.
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если такое согласие отсутствует, передан-
ная структура поднимается к вышестояще-
му Спонсору.
6.3.7. Новый владелец анкеты, ранг кото-
рого по итогам первого месяца сотрудни-
чества с корпорацией – Золотой директор 
и выше, обязуется ежемесячно в течение 
шести месяцев с момента принятия прав 
и обязанностей Дистрибьютора 20% от БС 
направлять на мотивацию структуры.
6.3.8. Положения пункта 6.3 распростра-
няются на правопреемника, получающего 
права и обязанности Дистрибьютора во 
всех случаях передачи прав и обязанно-
стей.
Данное временное ограничение введе-
но корпорацией для овладения в полной 
мере новым владельцем анкеты квалифи-
кацией, соответствующей рангу, а также с 
целью подтверждения его личного влия-
ния на рост и развитие структуры, а не ис-
пользования достижений Дистрибьютора, 
передавшего права. В случае если новый 
владелец анкеты не выполняет требова-
ния, указанные в п. 6.3, то по итогам шести 
календарных месяцев с момента передачи 
прав и обязанностей новому владельцу 
анкеты корпорация вправе перенести пе-
реданную структуру вышестоящему Спон-
сору.
 6.4.  ЕИАЦ вправе отказать Дистрибьюто-
ру в передаче прав другому лицу.
 6.5.  Знаки отличия и сертификаты, при-
сужденные Дистрибьютору за достижение 
ранга Директора и выше, ранги, достигну-
тые Дистрибьютором, не переходят к но-
вому владельцу анкеты.
 6.6.  Право на получение новых знаков 
отличия и сертификатов, свидетельству-
ющих о достижении ранга Директора и 
выше, новый владелец анкеты получает 
по истечении одного календарного года с 
момента перехода к нему прав и обязанно-
стей Дистрибьютора.

   Передача прав и обязанностей, 
связанных с деятельностью корпорации
 6.3.  Требования к новому владельцу 
анкеты.
При передаче прав Дистрибьютора дру-
гому лицу между Дистрибьютором, но-
вым владельцем анкеты и корпорацией (в 
случае передачи) либо между новым вла-
дельцем анкеты и корпорацией (в случае 
передачи регистрационного номера по 
наследству) заключается специальное со-
глашение.
6.3.1. Новый владелец анкеты должен об-
ладать необходимыми знаниями о кор-
порации, ключевых технологиях ведения 
бизнеса и маркетинг-плане корпорации.
6.3.2. Новый владелец обязуется принять 
на себя ответственность за управление, 
мотивацию и обучение передаваемой Дис-
трибьютором структуры.
6.3.3. Новый владелец анкеты обязуется 
выполнять все обязательства, связанные 
с ведением бизнеса корпорации, которые 
описаны в Положениях корпорации и Эти-
ческом кодексе.
6.3.4. Новый владелец обязуется сохра-
нять и увеличивать товарооборот переда-
ваемой структуры Дистрибьютора.
6.3.5. По истечении шести месяцев с мо-
мента принятия прав и обязанностей, свя-
занных с деятельностью корпорации, но-
вый владелец анкеты обязуется «закрыть» 
новый ранг (к рангу Дистрибьютора, реги-
страционный номер которого передается) 
или помочь достигнуть ранга Директора 
Дистрибьютору, приглашенному им лично.
6.3.6. По истечении шести месяцев с мо-
мента принятия прав и обязанностей Дис-
трибьютора его правопреемник должен 
представить в ЕИАЦ письменное согласие 
Дистрибьюторов переданной структуры 
работать с новым Спонсором. В случае 

 7. Переподписание

 7.1.  Переподписание – повторная реги-
страция Дистрибьютора при наличии ре-

гистрационного номера с неоконченным 
сроком регистрации с указанием нового 

 7.8.  Срок рассмотрения заявлений.
Заявления по факту переподписания рас-
сматриваются в течение одного календар-
ного месяца.
 7.9.  Принятие окончательного решения.
В случае подтверждения факта переподпи-
сания:

• анкета, поданная на повторную реги-
страцию, признается недействительной;
• анкета, зарегистрированная повторно, 
аннулируется по инициативе корпора-
ции;
• структуру Дистрибьютора, допустивше-
го переподписание, ЕИАЦ переводит к 
его прежнему Спонсору;
• анкета и структура Дистрибьютора, 
являющегося близким родственником 
другому Дистрибьютору и подписанно-
му в другой структуре (не в структуре 
родственника), переводятся в структуру 
родственника, зарегистрированного в 
корпорации раньше; 
• к Дистрибьютору, нарушившему прин-
ципы корпорации, могут быть примене-
ны санкции, предусмотренные разделом 
14 настоящего кодекса;
• перерасчет БС не производится.

Принятое по факту переподписания ре-
шение не обязывает корпорацию компен-
сировать потерю прибыли или нанесение 
ущерба репутации Дистрибьютора. 
 7.10.  Восстановление прав и привилегий.
7.10.1. Если решение принято в пользу 
Дистрибьютора (факт переподписания не 
подтвержден), то с момента принятия это-
го решения корпорация TianDe обязана 
полностью восстановить все его права и 
привилегии, выплатить остаток вознаграж-
дений, выдача которых была ранее при- 
остановлена. Все расходы, понесенные 
корпорацией TianDe во время рассмотре-
ния дела (административные), должны 
быть рассчитаны и удержаны из суммы 
вознаграждений, которые были депониро-
ваны. 
7.10.2. Если факт переподписания под-
твержден, то решение о возврате депони-
рованных вознаграждений (находящихся 
на условном депонировании) остается за 
корпорацией.

Спонсора или с нарушением п. 2 настоя-
щих правил.
 7.2.  Как переподписание квалифицирует-
ся также подача на регистрацию супруга и/
или близкого родственника Дистрибьюто-
ра в другой структуре с другим Спонсором.
 7.3.  Корпорация запрещает совершать 
действия, квалифицируемые как перепод-
писание.
 7.4.  Заявления о факте переподписания 
могут быть поданы в ЕИАЦ в письменной 
форме в течение шести месяцев с момента 
совершения действия, квалифицируемого 
как переподписание. Заявления, поданные 
по истечении указанного срока, по усмот-
рению корпорации могут не рассматри-
ваться ЕИАЦ. 
 7.5.  Процедура приема заявления о факте 
переподписания. 
При выявлении факта переподписания не-
обходимо в письменной форме направить 
заявление в ЕИАЦ, приложив к нему доку-
менты, подтверждающие данный факт.
 7.6.  Требования к Дистрибьюторам, дей-
ствия которых рассматриваются как пе-
реподписание (Дистрибьютор и его Спон-
сор).
В течение всего срока рассмотрения заяв-
ления Дистрибьюторы не имеют права:

• заниматься какой-либо деятельностью, 
связанной с корпорацией TianDe; 
• представлять себя в качестве Спонсора; 
• принимать участие в семинарах и меро-
приятиях корпорации;
• получать какие-либо вознаграждения 
от корпорации. Все вознаграждения на 
срок рассмотрения заявления депони-
руются. Выплата любых вознаграждений 
удерживается компанией на условном 
депонировании. 

 7.7.  Процедура рассмотрения заявлений.
На основании представленных заявле-
ний и документов ЕИАЦ проводит разби-
рательство. По его требованию стороны 
должны представить дополнительные све-
дения и аргументы по факту переподписа-
ния. О весомости и значимости предостав-
ленной информации решение принимает 
корпорация. 
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 8. Бонусная скидка Дистрибьютора

 8.1.  Бонусная скидка Дистрибьютора 
определяется маркетинг-планом корпора-
ции.
 8.2.  По общему правилу Дистрибьютор 
получает вознаграждение в Сервисном 
или Дилерском центре, в котором обслу-
живается наибольшая часть его структу-
ры. По взаимной договоренности и при 
наличии особых обстоятельств (географи-
ческое положение, отсутствие собствен-
ной структуры в месте проживания и пр.) 
при согласовании с Правообладателем 
Дистрибьютор может получать вознаграж-
дение в Сервисном центре, выбранном 

по иному принципу. В этом случае у него 
появляется обязательство участвовать в 
товарообороте данного СЦ. Способы вы-
платы вознаграждения могут отличаться в 
разных странах в зависимости от действу-
ющего законодательства.
 8.3.  Информацию по расчету бонусной 
скидки Дистрибьютор может посмотреть в 
online-office на официальном сайте корпо-
рации TianDe.
 8.4.  Дистрибьютор, приобретающий про-
дукцию TianDe для личного потребления, 
имеет возможность использовать БС при 
покупке продукции (в качестве дополни-
тельной скидки).

 9. Стабильность в работе структур

 9.1.  Сохранение стабильности в работе 
структуры, созданной Дистрибьютором, 
является приоритетом для всех субъектов 
бизнес-сообщества TianDe.
 9.2.    Корпорация и каждый из ее Дистри-
бьюторов не могут гарантировать отсут-
ствие текучести среди потребителей и Дис-
трибьюторов из-за изменчивости рынка.
 9.3.  Дистрибьютор не должен совершать 
действия, направленные на разрушение 
структур, и вмешиваться в деятельность 
других структур:

• принуждать или предлагать Дистри-
бьюторам из других структур перейти в 
свою структуру;
• принуждать или предлагать другим 
Дистрибьюторам прекратить сотрудни-
чество с корпорацией;

• привлекать к сотрудничеству с корпо-
рацией кандидата, приглашенного дру-
гим Дистрибьютором;
• отговаривать кандидата, приглашенно-
го другим Дистрибьютором, от сотруд-
ничества с корпорацией;
• делать Дистрибьюторам из других 
структур коммерческие и деловые пред-
ложения, связанные с деятельностью 
корпорации или других компаний;
• принуждать или предлагать другим 
Дистрибьюторам нарушить условия ре-
гистрации или Этического кодекса.

 9.4.  В целях сохранения стабильности в 
работе структур корпорация запрещает 
перестановки Дистрибьюторов внутри 
структуры.

11. Соглашение о конфиденциальности и неразглашении

 11.1.  Дистрибьюторы обязаны придержи-
ваться правил неразглашения и конфиден-
циальности по отношению к информации 
корпорации, рассматриваемой как ком-
мерческая тайна и служебная информа-
ция, персональным данным других лиц, со-
трудничающих с корпорацией, а именно:

• к авторским материалам;
• к конфиденциальной и частной дело-
вой информации корпорации;
• к информации о Спонсорах, которая 
имеет отношение ко всем составным 
частям организации спонсорства вну-
три бизнеса с корпорацией, включая все 
списки ветвей Дистрибьюторов и всю 
информацию о них;
• к информации о Личных и Структурных 
объемах Дистрибьюторов, их доходах и 
других финансовых данных;
• к данным о личностях Дистрибьюторов 
корпорации, контактной информации 
Дистрибьюторов.

 11.2.  Конфиденциальная информация мо-
жет быть доступна Дистрибьюторам в их 
online-office на официальном сайте корпо-
рации TianDe. Конфиденциальная инфор-
мация представляет собой коммерческую 
тайну и служебную информацию, принад-
лежащую исключительно корпорации. Та-
кая информация предоставлена в режиме 
строгой конфиденциальности и является 
доступной с единственной целью – по-
мощь Дистрибьюторам в работе со своими 
структурами, в развитии их бизнеса, свя-
занного с бизнесом в корпорации. Дистри-
бьютор и корпорация в целом признают 
этот факт, но, следуя данному соглашению 
о конфиденциальности и неразглашении, 
корпорация не выдает конфиденциальную 
информацию любому Дистрибьютору.

 11.3.   Чтобы защитить конфиденциальную 
информацию, Дистрибьюторы не имеют 
права от своего собственного имени или 
от имени другого человека, корпорации 
или другого юридического лица:

• прямо или косвенно раскрывать любую 
конфиденциальную информацию како-
му-либо третьему лицу;
• прямо или косвенно раскрывать па-
роль или другой код доступа к своему 
online-office любому третьему лицу;
• использовать какую-либо конфиденци-
альную информацию в процессе конку-
ренции с корпорацией или с любой дру-
гой целью, противоречащей развитию 
бизнеса с корпорацией.

 11.4.   Дистрибьюторы имеют не исключи-
тельное и не передаваемое другим лицам 
право использовать информацию корпо-
рации, предоставленную ею, только тогда, 
когда это необходимо для содействия их 
бизнесу в корпорации.
 11.5.  Дистрибьютор не должен состав-
лять, организовывать составление ка-
ких-либо списков с конфиденциальной ин-
формацией корпорации, за исключением 
тех случаев, когда корпорация наделила 
его этим правом.
 11.6.  Если Дистрибьютор намеренно 
или по неосторожности раскроет конфи-
денциальную информацию корпорации 
третьему лицу, он должен немедленно 
уведомить об этом факте корпорацию, 
предпринять все необходимые меры для 
предотвращения дальнейшего разглаше-
ния информации третьим лицом и обязать 
данное третье лицо подписать соглашение 
о конфиденциальности и неразглашении в 
пользу корпорации.

10. Сотрудничество с другими компаниями

 10.1.  Дистрибьюторы вправе сотрудни-
чать с корпорацией, совмещая этот вид де-
ятельности с работой в других компаниях. 
Дистрибьютор корпорации в ранге Дирек-

тора и выше вправе сотрудничать с корпо-
рацией, совмещая этот вид деятельности с 
другими, за исключением сотрудничества 
с компаниями, применяющими метод се-

тевого маркетинга и прямых продаж. Дис-
трибьютор, ведущий иную деятельность, 
должен вести ее отдельно от бизнеса кор-
порации и не имеет права использовать 
помещения СЦ и ДЦ в целях, не связанных 
с деятельностью TianDe.

 10.2.  Дистрибьютору запрещается ис-
пользовать структуру, линию Спонсоров, 
СЦ и ДЦ для продвижения товаров сторон-
них организаций.
 10.3.  В случае нарушения Дистрибьютором 
условий, содержащихся в п. 10.1, 10.2, ЕИАЦ 
вправе аннулировать его регистрацию.
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  Соглашение о конфиденциальности 
и неразглашении
 11.7.   При аннулировании анкеты Дистри-
бьютор, владеющий документами, содер-
жащими конфиденциальную информацию 
корпорации, обязан вернуть их в корпора-
цию.
 11.8.   Соглашение о конфиденциальности 
и неразглашении действует в течение все-
го срока действия регистрационной анке-
ты Дистрибьютора, а также после аннули-
рования регистрации.
 11.9.   Сбор, хранение, обработку, исполь-

зование и совершение иных действий с 
персональными данными Дистрибьютор 
корпорации осуществляет в соответствии 
с требованиями законодательства страны, 
на территории которой он проживает.
 11.10.  Разглашение конфиденциальной 
информации корпорации, кроме тех случа-
ев, когда на это есть ее разрешение, приво-
дит к нанесению значительного и непопра-
вимого ущерба корпорации, в связи с чем 
она оставляет за собой право подать иск к 
лицу, допустившему разглашение, о выпла-
те компенсации за нанесенный ущерб, а 
также принять другие меры в соответствии 
с действующим законодательством.

12. Рекламно-информационная деятельность

 12.1.  Рекламные материалы, производи-
мые и распространяемые корпорацией, 
могут использоваться (без права воспро-
изведения, тиражирования) Дистрибьюто-
рами без предварительного разрешения 
корпорации.
 12.2.  Дистрибьютор по согласованию с 
корпорацией имеет право организовывать 
рекламно-информационные мероприятия 
по продвижению своего бизнеса и участво-
вать в таких мероприятиях.
 12.3.  Корпорация имеет официальный 
сайт в сети Интернет: www.tiande.ru. На нем 
представлены информация о корпорации, 
ее продукции, предложения для Дистри-
бьюторов, деловая информация для лиц, 
сотрудничающих с корпорацией. Каждый 
Дистрибьютор имеет на сайте TianDe свой 
online-office, доступ к которому возможен 
с использованием регистрационного но-
мера и пароля. Корпорация рекомендует 
пользоваться сайтом для получения офи-
циальной и оперативной информации.
 12.4.  Разрешение корпорации на прове-
дение рекламно-информационных меро-
приятий, использование в них интеллекту-
альной собственности корпорации может 
быть отозвано в любой момент посред-
ством письменного извещения.
 12.5.  Дистрибьютор не вправе давать ка-
ких-либо интервью от имени корпорации 
в печатных, электронных или телевизи-

онных средствах массовой информации 
(СМИ) или размещать какую-либо рекла-
му в СМИ, а также в сети Интернет без 
предварительного письменного согласия 
корпорации. Дистрибьютор, желающий 
провести рекламную кампанию, должен 
передать в письменной форме в адрес 
корпорации запрос на одобрение своего 
намерения вместе с копией предлагаемо-
го вида рекламы или макетом рекламного 
объявления.
 12.6.  Дистрибьютор не имеет права про-
изводить, тиражировать рекламные, ин-
формационные, справочные материалы 
и/или документы, имеющие отношение к 
корпорации, ее товарам, бизнесу, на бу-
мажном, аудио-, видео- или электронном 
носителе без предварительного письмен-
ного утверждения корпорацией их формы 
и содержания.
 12.7.  Цифровое обеспечение СМИ 
(YouTube, iTunes). 
Дистрибьюторы могут загружать, пред-
ставлять или издавать связанные с дея-
тельностью корпорации видео-, аудиоза-
писи или фотографии до тех пор, пока они 
не противоречат ценностям, соответству-
ют Этическому кодексу и иным норматив-
ным актам корпорации и действующему 
законодательству. Все это должно ясно 
идентифицировать размещающее лицо 
как Дистрибьютора корпорации непосред-

ственно в содержании и в описании, долж-
ны соблюдаться все авторские права, а 
также должно быть размещено заявление, 
что исключительно Дистрибьютор несет 
ответственность за содержание размещен-
ного материала. Дистрибьюторы не могут 
загружать, представлять или издавать ма-
териал (видео-, аудио- и любые компью-
терные файлы), полученный у корпорации 
или взятый на ее официальных меропри-
ятиях или в местах, которые принадлежат 
или управляются корпорацией, без ее 
предварительного письменного разре-
шения. Дистрибьюторы могут загружать, 
представлять или издавать видео-, аудио-
записи или фотографии, содержащие изо-
бражения других Дистрибьюторов, только 
с предварительного письменного разре-
шения этих людей.
 12.8.  Уважение частной жизни.
При размещении сообщений в социальных 
сетях Дистрибьютор обязан всегда уважать 
частную жизнь третьих лиц. Дистрибьюто-
ры не имеют права участвовать в распуска-
нии сплетен или слухов о третьих лицах, 
корпорации. Дистрибьюторы не могут пе-
речислять имена других физических или 
юридических лиц в подобных сообщениях, 
если у них нет письменного разрешения 
человека или юридического лица, которые 
являются предметом их сообщения.
 12.9.  Запрещенная информация.
Дистрибьюторы не имеют права публико-
вать информацию или иметь какое-либо 

отношение к публикации и материалам, 
которые:

• сексуально откровенны, непристойны 
или имеют отношение к порнографии;
• являются оскорбительными, осквер-
няющими, угрожающими, вредоносны-
ми, дискредитирующими материалами, 
клеветой или дискриминационными 
материалами (если имеют отношение к 
национальности, расовой, этнической 
принадлежности, религии, полу, сексу-
альной ориентации, физической неспо-
собности и так далее);
• связаны с насильственными действи-
ями (это относится и к насильственным 
изображениям в видеоиграх);
• являются производными любого неза-
конного поведения;
• имеют отношение к нападениям на че-
ловека, группу или юридическое лицо;
• нарушают какие-либо права интеллек-
туальной собственности корпорации 
или третьего лица.

 12.10.   Ответ на отрицательные отзывы.
Дистрибьютор не должен вступать в спор 
с теми, кто отрицательно отзывается о дру-
гих Дистрибьюторах или о корпорации. От-
вечая на подобные отрицательные отзывы, 
Дистрибьютор подпитывает тему спора, в 
свою очередь не придерживается тех вы-
соких стандартов, которые заявляет корпо-
рация, и тем самым вредит ее репутации.
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14. Нарушение Этического кодекса корпорации TianDe. Санкции

 14.1.  Дистрибьютор должен своевре-
менно предоставлять корпорации любые 
сведения, связанные с реальными, потен-
циальными или представляющими угрозу 
нарушениями Этического кодекса, исходя-
щими от другого Дистрибьютора.
 14.2.   Если ЕИАЦ становится известно, что 
нарушение Этического кодекса со сторо-
ны Дистрибьютора произошло, произой-
дет или к этому имеются предпосылки, то 
корпорация вправе провести проверку и 
запросить объяснения у нарушителя и его 
Спонсора.
 14.3.   На период проведения проверки 
ЕИАЦ бонусная скидка Дистрибьютора де-
понируется.
 14.4.   По результатам проверки корпо-
рация принимает решение о применении 
санкций к нарушителю и сообщает о при-
нятом решении ему, его Спонсору и выше-
стоящему Спонсору в ранге Директора и 
выше.

 14.5.   Дистрибьютор отказывается от 
любых претензий в адрес корпорации, 
вызванных любыми действиями, предпри-
нимаемыми ею, или санкциями, наложен-
ными в связи с нарушением Дистрибью-
тором условий регистрации и Этического 
кодекса. Дистрибьютор не должен предъ-
являть претензий в адрес корпорации в 
связи с аннулированием регистрации или 
лишением его прав Спонсора.
 14.6.   Санкции.
14.6.1. Нарушение Этического кодекса 
Дистрибьютором ведет к депонированию 
бонусной скидки.
14.6.2. Повторное нарушение Этического 
кодекса влечет за собой аннулирование 
регистрации Дистрибьютора по инициати-
ве корпорации.
14.6.3. Корпорация TianDe вправе оштра-
фовать Дистрибьютора, совершившего пе-
реподписание.

15. Изменение Этического кодекса и других нормативных актов 
корпорации

 15.1.   Корпорация вправе вносить допол-
нения и изменения в условия регистраци-
онной анкеты, маркетинг-план, Этический 
кодекс и положения корпорации, разме-
щая на сайте TianDe информацию о вноси-
мых изменениях и дополнениях.
 15.2.   Корпорация оставляет за собой 
право изменять цены на товары, балловое 
наполнение товаров, устанавливать скид-
ки на товары, проводить акции, изменять 
ассортимент товаров. Об указанных изме-
нениях и проводимых акциях корпорация 
уведомляет Дистрибьюторов, размещая 
информацию на своем сайте. Также с дан-
ной информацией можно ознакомиться 
в СЦ и ДЦ. Корпорация не компенсирует 
убытки, понесенные вследствие внесения 
указанных изменений, а также в связи с от-
сутствием товаров в СЦ или ДЦ.
 15.3.  Корпорация уведомляет Дистри-
бьюторов об изменениях и акциях, ука-
занных в п. 15.1, 15.2, путем отправки им 

информационных писем по адресам элек-
тронной почты, указанным при регистра-
ции в корпорации.
 15.4.  Все изменения вступают в силу с 
даты, указанной в информационном сооб-
щении корпорации.
 15.5.  Корпорация не несет ответственно-
сти за неисполнение своих обязательств 
или за нарушение сроков исполнения сво-
их обязательств, когда это обусловлено 
обстоятельствами, не зависящими от воли 
корпорации, включая (но не ограничи-
ваясь ими) забастовки, нарушения обще-
ственного порядка, стихийные бедствия, 
ограничение обычных источников сырья, 
изменения в государственном законода-
тельстве.
 15.6.  Недействительность или отмена 
каких-либо условий Этического кодекса, 
литературы или материалов не влияет на 
действительность остальных пунктов ука-
занных документов и материалов.

13. Правила поведения в Сервисных и Дилерских центрах

Поддержание деловой атмосферы и кор-
поративной культуры в любом СЦ или ДЦ 
является важным условием успешной де-
ятельности Дистрибьюторов корпорации. 
 13.1.   На территории СЦ и ДЦ запрещается:
13.1.1. Продавать и рекламировать това-
ры и услуги других компаний.
13.1.2. Продавать и рекламировать това-
ры, продукцию, учебные материалы, кото-
рые не представлены корпорацией.
13.1.3. Контактируя с Дистрибьюторами 
других структур, вносить изменения в ре-
комендованную их Спонсором программу 
использования продукции или программу 
построения бизнеса.
13.1.4. Распространять какие-либо слу-
хи, которые могут негативно повлиять на 
репутацию или атмосферу среди членов 
структуры другого Дистрибьютора.
13.1.5. Предпринимать какие-либо дей-
ствия, в результате которых кандидат дру-
гого Спонсора регистрируется в структуру 
Спонсора, который не приглашал его в 
корпорацию.
13.1.6. Некорректно вести себя по отно-

шению к сотрудникам СЦ или ДЦ и другим 
Дистрибьюторам корпорации (допускать 
оскорбления, грубость, несдержанность, 
нецензурные выражения).
13.1.7. Требовать от сотрудников СЦ или 
ДЦ совершения действий, не входящих в 
их должностные обязанности.
13.1.8. Нарушать общественный порядок 
(громко разговаривать, находиться на тер-
ритории СЦ или ДЦ в нетрезвом виде, при-
менять физическую силу для выяснения 
отношений с посетителями или сотрудни-
ками СЦ или ДЦ и т. п.).
13.1.9. Принимать пищу, употреблять 
спиртные напитки, наркотические и ток-
сические вещества на территории СЦ или 
ДЦ.
13.1.10. Вмешиваться в процесс обслужи-
вания покупателей, Дистрибьюторов со-
трудниками СЦ и ДЦ.
13.1.11. Нарушать установленный в СЦ или 
ДЦ график работы.
 13.2.  В случае нарушения п. 13 ЕИАЦ 
вправе применить к нарушителям санк-
ции, описанные в п. 14.6.
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