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Уважаемый Член Клуба! Просим Вас:

- Выслать скан копии следующих документов на электронный адрес: duolife.doc@gmail.com 

• Паспорт (1 стр. и стр. с местом регистрации) 

• Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо Лист записи 

• ИНН 

• Реквизиты банковского счета 

• Свежую выписку из ЕГРИП (получается бесплатно по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.html)

- Заполнить данный договор, 2 экземпляра подписать и отправить оригиналы на почтовый адрес: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная 3, оф. 108
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Российская Федерация, г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ДуоЛайф Рус», именуемое в дальнейшем

«Заказчик», в лице генерального директора Шембековой Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель[указать ФИО] , ОГРНИП [указать №] , ID Du-
oLife [указать №] , именуемый(-ая)в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель за вознаграждение обязуется оказывать 
Заказчику услуги, направленные на продвижение товаров/услуг Заказчика (пищевых продуктов, пищевых добавок, косметической 
продукции, средств бытовой химии, полиграфической продукции, сопутствующей продукции и иных товаров/услуг, указанных на 
сайте myduolife.com) и содействие Заказчику в их розничной и оптовой реализации, в том числе путём:

• поиска физических лиц/индивидуальных предпринимателей/юридических лиц – потенциальных покупателей товаров/услуг 
Заказчика (далее – Покупатели), в том числе потенциальных Членов Клуба DuoLife;

• осуществления действий, направленных на совершение Заказчиком сделок по продаже товаров/услуг Заказчика Покупателям;

• создания и поддержания сети Покупателей.

Деятельность Исполнителя по оказанию услуг Заказчику возможна только в отношении определённого круга лиц, самостоятельно 
найденных Исполнителем.

1.2. Стороны допускают, что покупатели товаров/услуг Заказчика могли быть привлечены (найдены) Исполнителем ранее даты 
заключения настоящего Договора. Стороны установили, что в указанном случае условия настоящего Договора применяются 
к  отношениям Сторон, возникшим до его заключения, в части признания указанных покупателей товаров/услуг Заказчика 
Покупателями, привлечёнными (найденными) Исполнителем во исполнение настоящего Договора.

1.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Соглашение с Членом Клуба DuoLife со всеми приложениями, 
и Компенсационный План DuoLife, размещённые в Учётной записи Члена Клуба на сайте myduolife.com.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Осуществлять поиск потенциальных Покупателей товаров/услуг Заказчика, в том числе потенциальных Членов Клуба DuoLife;

2.1.2. Осуществлять действия, направленные на совершение Заказчиком сделок по продаже (реализации) товаров/услуг Заказчика 
Покупателям, в том числе доводить до сведения Покупателей порядок:

• покупки (приобретения) у Заказчика товаров/услуг Заказчика;

• регистрации на портале myduolife.com и размещения заказов на товары/услуги Заказчика;

• получения товаров/услуг Заказчика;

• оплаты товаров/услуг Заказчика и иную информацию, необходимую для надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств 
по сделкам купли-продажи (приобретения) товаров/услуг Заказчика; а также надлежащим образом информировать Покупателей 
товаров/услуг Заказчика о свойствах и правилах использования (потребления) товаров Заказчика;

2.1.3. Вести соответствующий учёт привлечённых им Покупателей и предоставлять посредством электронных сервисов, имеющихся 
на сайтах myduolife.com (Учётная запись Члена Клуба), Заказчику сведения о Покупателях товаров/услуг Заказчика для занесения 
их в информационную базу данных Заказчика, о чем Исполнитель обязуется информировать Покупателей; Исполнитель несёт 
ответственность за полноту, достоверность, а также актуальность информации о Покупателях, предоставляемых им Заказчику в ходе 
исполнения настоящего Договора; Данные о привлечённых Покупателях в обычном режиме фиксируется Заказчиком самостоятельно, 
за счёт использования реферальных ссылок и введения ID Рекомендующего лица, но Исполнителю рекомендуется параллельно 
самостоятельно вести учёт привлечённых Покупателей во избежание ошибок. 

2.1.4. Создать и поддерживать сеть Покупателей – Членов Клуба DuoLife (далее – «Структура»), в которую входят Покупатели, 
привлечённые непосредственно Исполнителем, и Покупатели, привлечённые Покупателями, которых привлёк Исполнитель; 

«_____» ____________________ 2020 года
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обеспечивать регистрацию Покупателей в качестве Членов Клуба DuoLife;

2.1.5. Установить и поддерживать регулярную связь с Покупателями, привлечёнными Исполнителем; мотивировать Покупателей 
на привлечение новых потенциальных Покупателей товаров/услуг Заказчика, регистрацию предпринимательской деятельности и 
создание собственной Структуры;

2.1.6. Проводить с привлеченными им Покупателями личные встречи, семинары, ознакомительные встречи и иные мероприятия, 
направленные на приобретение товаров/услуг Заказчика и их популяризацию, а также использовать другие способы мотивации 
и поддержки Покупателей, необходимые для увеличения объёма продаж товаров/услуг Заказчика; при осуществлении указанных 
действий Исполнитель обязан сообщать Покупателям достоверные сведения о фактах, связанных с деятельностью Заказчика – о 
товарах, услугах, мероприятиях, акциях, а также иную согласованную с Заказчиком информацию;

2.1.7. За свой счёт получить все согласования уполномоченных органов той территории (страны, населенного пункта и т.п.), на 
которой Исполнитель будет вести свою деятельность в связи с исполнением настоящего Договора, которые могут потребоваться для 
выполнения обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством, действующим на указанной территории;

2.1.8. Соблюдать все применяемые в Российской Федерации и на территории ведения Исполнителем деятельности, связанной с 
исполнением настоящего Договора, юридические и налоговые требования, а также выполнять нормы всех применимых законов, 
правовых актов и/или кодексов при осуществлении Исполнителем предусмотренной настоящим Договором деятельности. 
Исполнитель соглашается без задержки в разумный срок предоставить по запросу Заказчика необходимые письменные 
подтверждения соблюдения Исполнителем всех этих требований. Исполнитель также соглашается воздерживаться от каких-либо 
действий, ставящих под угрозу репутацию Заказчика или других Членов клуба DuoLife, либо наносящих ущерб имени, торговым 
маркам (знакам) Заказчика и/или ее аффилированных лиц, иным средствам индивидуализации товаров и услуг Заказчика и/или ее 
аффилированных лиц. Исполнитель соглашается не участвовать в какой-либо мошеннической или иной незаконной деятельности в 
связи с исполнением настоящего Договора;

2.1.9. Руководствоваться указаниями и рекомендациями Заказчика при оказании услуг по настоящему Договору;

2.1.10. Надлежащим образом информировать Покупателей о товарах, услугах и деятельности Заказчика;

2.1.11. По запросу Заказчика сообщать все сведения о ходе оказания услуг по настоящему Договору;

2.1.12. Информировать Заказчика о любом ставшем известном Исполнителю нарушении прав Заказчика, включая нарушения в 
отношении интеллектуальной собственности Заказчика и/или её аффилированных лиц, а также оказывать необходимое содействие 
Заказчику в защите ее прав в случае каких-либо их нарушений;

2.1.13. В срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента окончания каждого календарного месяца, в котором Исполнителем 
оказывались услуги по настоящему Договору, составлять и представлять Заказчику 2 (два) подписанных со своей стороны экземпляра 
акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт»).

В случае если в указанный в настоящем пункте срок Заказчик не получит от Исполнителя Акт об оказании услуг, то Заказчик 
вправе составить Акт об оказании данных услуг на основе имеющихся у него данных (в том числе находящихся в информационной 
базе данных Заказчика), в том числе о привлечении Покупателей Исполнителем и поступлении Заказчику денежных средств от 
привлечённых Исполнителем Покупателей. Заказчик направляет такой Акт Исполнителю по адресу его проживания, указанному в 
реквизитах настоящего Договора. В указанном случае Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней подписать такой 
акт сдачи-приемки оказанных услуг и представить его Заказчику. Если в указанный срок Исполнитель не представляет подписанный 
им акт сдачи-приемки оказанных услуг и не заявляет претензии по расчёту вознаграждения, услуги за отчётный период считаются 
оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в том объёме и на ту сумму, которые указаны в составленном и подписанном 
Заказчиком в одностороннем порядке Акте.

2.1.14. Информировать Заказчика об изменении сведений об Исполнителе, содержащихся в настоящем Договоре; в случае 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Исполнитель обязан информировать об этом Заказчика 
за 30 дней до прекращения такой деятельности.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Получать вознаграждение в порядке и в размерах, предусмотренных настоящим Договором;
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2.2.2. Обращаться к Заказчику с запросом информации и материалов, необходимых для эффективного оказания услуг по настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Без промедления принимать от Исполнителя все исполненное им по настоящему Договору;

3.1.2. Уплачивать Исполнителю вознаграждение в сроки, в порядке и в размере, предусмотренные настоящим Договором;

3.1.3. В случае заключения в результате действий Исполнителя сделки (сделок) купли-продажи (приобретения) товаров/услуг 
Заказчика между Заказчиком и Покупателем учитывать в базе данных Заказчика информацию о том, что Покупатель был привлечен 
Исполнителем, в том числе путем присвоения такому Покупателю регистрационного номера (ID);

3.1.4. Регулярно предоставлять Исполнителю сведения об ассортименте и качестве имеющихся для продажи товаров/услуг Заказчика, 
ценах на них, а также документы, которые могут быть предусмотрены законодательством Российской Федерации и той территории, 
на которой Исполнитель осуществляет деятельность по исполнению настоящего Договора, для оказания услуг по настоящему 
Договору; указанные в настоящем пункте сведения могут предоставляться Заказчиком в том числе путем указания соответствующей 
информации на сайте myduolife.com, включая размещение данной информации в Учётной записи Исполнителя;

3.1.5. Обеспечить доступ Исполнителя к соответствующим сервисам, имеющимся на сайте myduolife.com, в частности, в Учётную 
запись Исполнителя, для целей получения Исполнителем текущей информации;

3.1.6. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписывать 
его со своей стороны и отправлять Исполнителю, либо направлять Исполнителю мотивированные возражения.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Контролировать порядок оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, в любое время требовать у Исполнителя 
сведения, документы и отчёты о ходе исполнения настоящего Договора;

3.2.2. Давать Исполнителю указания о порядке и иных условиях оказания услуг по настоящему Договору, в том числе путём направления 
данных указаний на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в настоящем Договоре;

3.2.3. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, требовать устранения Исполнителем таких нарушений;

3.2.4. В одностороннем порядке устанавливать и изменять размер и/или порядок определения размера вознаграждения Исполнителя 
по настоящему Договору с обязательным предварительным уведомлением об этом Исполнителя, в том числе путём направления 
соответствующего извещения на электронную почту Исполнителя и/или в Учётную запись Исполнителя на сайте myduolife.com.

Услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором после получения такого извещения от Заказчика, 
считаются выражением согласия Исполнителя с такими изменениями. Исполнитель должен известить Заказчика о своём несогласии 
с изменениями в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления ему Заказчиком уведомления об изменениях и, в 
этом случае, Договор считается расторгнутым.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

4.1. За оказанные по настоящему Договору услуги, при условии соответствия деятельности Исполнителя нормам, условиям и требованиям 
настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в формах и размере, установленных в соответствии с 
положениями Компенсационного Плана DuoLife, который (со всеми изменениями и дополнениями, которые Заказчик может вносить 
время от времени по собственному и окончательному усмотрению) опубликован в Учётной записи Члена Клуба на сайте myduolife.com.

Сумма вознаграждения НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.

4.2. Сумма вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с условиями настоящего Договора, определяется ежемесячно в 
соответствии с Компенсационным Планом DuoLife и согласовывается Сторонами в акте сдачи-приемки оказанных услуг, который 
подтверждает факт оказания услуг Исполнителем Заказчику в отчётном месяце и является основанием для осуществления расчётов 
между Сторонами.

4.3. Вознаграждение выплачивается не позднее 10 (десяти) банковских дней после получения и согласования (подписания) 
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Заказчиком подписанного Исполнителем акта сдачи-приемки услуг, оказанных в соответствующем отчётном месяце. Исполнитель 
самостоятельно производит предусмотренные законодательством Российской Федерации и той территории, на которой он 
осуществляет свою деятельность по исполнению настоящего Договора, налоговые выплаты и отчисления с суммы вознаграждения, 
рассчитанной в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.

4.4. Вознаграждение выплачивается в российских рублях в безналичном порядке с использованием банковских реквизитов 
Исполнителя, указанных в настоящем Договоре. При изменении банковских реквизитов Исполнителя новые реквизиты должны быть 
своевременно предоставлены Заказчику в письменной форме Исполнителем. Стороны вправе по взаимному согласию установить 
иные способы выплаты вознаграждения, включая зачёт встречных требований и другие формы расчётов, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Вознаграждение Исполнителя включает в себя все расходы и издержки, понесённые Исполнителем при оказании услуг и 
осуществлении иных действий, связанных с исполнением настоящего Договора. В случае если такие расходы и издержки превышают 
размер выплачиваемого вознаграждения по настоящему Договору, сумма такого превышения не возмещается Заказчиком. 
Исполнитель не вправе требовать компенсации каких-либо своих расходов, связанных с исполнением своих обязательств по 
настоящему Договору, сверх суммы вознаграждения, в том числе компенсации расходов, понесённых в связи с выездом в какую-либо 
местность, связанных с уплатой налогов и т.п.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются выполнять свои обязательства надлежащим образом в соответствии с положениями настоящего Договора. 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему Договору обязательств каждая из Сторон несёт 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор заключён Сторонами сроком на 
один год, что не исключает выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору в полном объёме. Если ни одна 
из Сторон не заявит о прекращении (изменении) Договора за один месяц до окончания его срока, на который заключён Договор, его 
действие автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

6.2. Стороны оставляют за собой право вносить изменения в настоящий Договор. Все изменения, дополнения и поправки к настоящему 
Договору совершаются в письменной форме в виде дополнительных соглашений и/или приложений, подписываются уполномоченными 
представителями обеих Сторон и скрепляются печатями. Если печать не предусмотрена, то об этом Исполнителем собственноручно 
делается следующая пометка в подписываемых документах: «Печать не предусмотрена». Дополнительные соглашения/приложения 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору 
и тем самым прекратить в любое время его действие, направив другой стороне в её адрес (почтой, курьером, по номеру факса, 
вручением лично) письменное уведомление о прекращении действия Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты предполагаемого расторжения Договора. Сторона также будет считаться извещённой надлежащим образом, в случае получения 
отправителем из почтового отделения возвращённого письма с отметкой «адресат отсутствует», «адресат выбыл», «адресат не 
значится», «истёк срок хранения» или иными аналогичными отметками, если уведомление было направлено по адресу, указанному в 
настоящем Договоре, или по адресу, о котором адресат официально письменно уведомил отправителя заранее.

6.4. Исполнитель подтверждает, что невыполнение им любых положений настоящего Договора является нарушением настоящего 
Договора. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, направив Исполнителю в вышеуказанном порядке письменное 
уведомление, что приведёт к немедленному прекращению действия настоящего Договора в момент отправления Заказчиком такого 
уведомления. Исполнитель соглашается с тем, что истечение срока, прекращение действия (в том числе в результате одностороннего 
расторжения Заказчиком) или нарушение Исполнителем любого другого договорного обязательства, которое он может иметь в 
отношении Заказчика, в том числе Соглашения с Членом Клуба DuoLife, предоставит Заказчику право в одностороннем порядке 
отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору посредством направления в вышеуказанном порядке письменного 
уведомления Исполнителю, что незамедлительно прекратит действие настоящего Договора в момент отправления Заказчиком 
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такого уведомления.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по вине Исполнителя Заказчик вправе взыскать с Исполнителя все 
убытки, понесённые Заказчиком вследствие нарушения Исполнителем условий настоящего Договора и/или иного договорного 
обязательства в отношении Заказчика, в размерах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. В случае 
отказа Исполнителя от оказания услуг в нарушение условий настоящего Договора, Заказчик вправе требовать возмещения убытков, 
причинённых Заказчику таким отказом.

6.6. Условия настоящего Договора, касающиеся взаиморасчётов, а также иных обязательств распространяются на Стороны и после 
истечения срока действия/прекращения настоящего Договора (включая досрочное расторжение), до момента полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий и положений настоящего Договора, не разглашать 
и не допускать разглашения информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, третьим лицам без письменного 
разрешения второй Стороны, в том числе персональные данные Покупателей, ставшие известными Исполнителю в ходе исполнения 
им своих обязательств по настоящему Договору. Раскрытие персональных данных Покупателей, за исключением совершения таких 
действий по требованию уполномоченных государственных органов, имеющих право на получение такой информации в соответствии 
с законодательством РФ, может осуществляться Исполнителем только с письменного согласия таких Покупателей, полученного 
Исполнителем и оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности, предусмотренные настоящим Договором, остаются в силе как в течение 
всего срока действия Договора, так и после его прекращения, если иное не установлено соглашением Сторон.

7.3. Независимо от причины прекращения настоящего Договора не допускается передача Исполнителем третьим лицам 
конфиденциальной информации, указанной в п. 7.1. настоящего Договора, включая сведения, содержащиеся в информационной базе 
данных Заказчика, опубликование или иное разглашение такой информации.

7.4. Исполнитель вправе использовать товарные знаки (марки), фирменные наименования, и иные обозначения и объекты 
интеллектуальной собственности (средства индивидуализации) Заказчика и/или её аффилированных лиц в той мере, в какой 
это необходимо для осуществления его прав и обязанностей в соответствии с настоящим Договором. Заказчик имеет право в 
любой момент потребовать прекращения использования Исполнителем товарных знаков (марок), фирменного наименования 
и иных обозначений (средств индивидуализации) Заказчика и/или её аффилированных лиц в случае, если, по мнению Заказчика, 
Исполнитель осуществляет их использование способом, нарушающим права Заказчика и/или её аффилированных лиц. Исполнитель 
обязуется прекратить использование товарных знаков (марок), фирменного наименования и иных обозначений Заказчика и/или её 
аффилированных лиц незамедлительно с момента получения уведомления Заказчика.

7.5. Право Исполнителя на использование товарных знаков (марок), фирменных наименований и/или иных объектов интеллектуальной 
собственности (средств индивидуализации) Заказчика и/или её аффилированных лиц прекращается немедленно по прекращении 
сотрудничества Исполнителя с Заказчиком независимо от причины прекращения сотрудничества.

7.6. Исполнитель обязуется не совершать:

7.6.1. любые действия, которые могут повлечь за собой нарушение принадлежащих Заказчику прав интеллектуальной собственности 
или повредить имиджу, репутации, престижу и торговым маркам (знакам) Заказчика и/или её аффилированных лиц;

7.6.2. действия по использованию интеллектуальной собственности, схожей с объектами интеллектуальной собственности Заказчика 
и/или её аффилированных лиц;

7.6.3. действия по продвижению, продаже или ложной ассоциации продукции или услуг какой либо третьей стороны с именем (наименованием), 
торговыми знаками (марками) или иными обозначениями (средствами индивидуализации) Заказчика и/или её аффилированных лиц.

7.7. Исполнитель обязуется не регистрировать и не допускать регистрации товарных знаков, фирменных наименований или иных 
обозначений (средств индивидуализации) Заказчика и/или её аффилированных лиц, а равно схожих или способных вызвать смешение 
с теми, которые принадлежат Заказчику и/или её аффилированным лицам.
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8. УДОСТОВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

8.1. Каждая из Сторон настоящего Договора удостоверяет и гарантирует другой Стороне, что она является полностью правоспособным 
и дееспособным физическим лицом со статусом индивидуального предпринимателя (Исполнитель) либо надлежащим образом 
созданным и действующим юридическим лицом (Заказчик) в соответствии с законодательством Российской Федерации, что ею 
предприняты все необходимые действия по законодательству Российской Федерации для заключения и исполнения настоящего 
Договора. Исполнитель несёт ответственность за совершение всех действий и процедур, предусмотренных законодательствами 
Российской Федерации и той территории, на которой Исполнитель осуществляет деятельность в связи с исполнением настоящего 
Договора, для получения права осуществления предпринимательской деятельности.

8.2. Стороны констатируют, что в связи с настоящим Договором Исполнитель не состоит в трудовых отношениях (не является работником, 
не имеет рабочего места, не подчиняется трудовому распорядку) с Заказчиком и действует в качестве независимой договаривающейся 
Стороны во всем, что касается деятельности Исполнителя на условиях настоящего Договора. Положения настоящего Договора не 
должны истолковываться как отношения договора комиссии, франчайзинга, коммерческого представительства или иные зависимые 
отношения между Заказчиком и Исполнителем. Исходя из положений настоящего Договора, Исполнитель по своему собственному 
усмотрению принимает решение о том, каким видом разрешённой деятельности он намерен заниматься, и определяет содержание и 
степень своего участия в такой деятельности, самостоятельно несёт все риски, связанные с осуществлением им предпринимательской 
деятельности в рамках настоящего Договора, самостоятельно несёт ответственность за уплату всех налогов, сборов, иных платежей 
(включая штрафные санкции), установленных законодательством Российской Федерации и законодательством той территории, на 
которой Исполнитель осуществляет свою деятельность в связи с исполнением настоящего Договора. Заказчик не обязан осуществлять 
в каком бы то ни было отношении надзор или контроль за осуществляемой Исполнителем разрешённой деятельностью и не несёт 
ответственности за действия Исполнителя, предпринимаемые при осуществлении такой деятельности.

8.3. Ничто в настоящем Договоре не может быть рассмотрено как предоставляющее Исполнителю какие-либо иные права, помимо 
прямо предусмотренных настоящим Договором, в том числе в отношении интеллектуальной собственности Заказчика и/или её 
аффилированных лиц.

8.4. В случае возникновения каких-либо споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны 
приложат все усилия для их разрешения путём переговоров. В случае если Стороны не урегулируют возникшие разногласия путём 
переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней, спор передаётся для окончательного разрешения в арбитражный суд по месту 
нахождения Заказчика.

8.5. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. К отношениям Сторон по Договору, а также по вопросам, не урегулированным или не полностью урегулированным 
настоящим Договором, подлежит применению право Российской Федерации.

8.6. Признание любого положения настоящего Договора недействительным/неисполнимым и его аннулирование не должно 
затрагивать остальных его положений, и такое недействительное/неисполнимое положение подлежит замене действительным/
исполнимым и юридически значимым положением, максимально приближенным по своему экономическому содержанию, смыслу и 
эффекту к первоначальным намерениям Сторон, существовавшим при подписании настоящего Договора.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Вся необходимая переписка, обмен документами и исполнение обязательств между Сторонами осуществляется по адресам и 
реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. Уведомления, подтверждения, приложения и иные документы, имеющие 
отношение к настоящему Договору, оформляются в письменном виде на русском языке и высылаются другой Стороне заказным 
письмом по почте или курьерской службой или по факсу или на адреса электронной почты Сторон. Датой получения корреспонденции 
одной из Сторон от другой считается:

• в случае отправки почтовой службой (Почта России, DHL, Pony Express и т. п.) – дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении;

• в случае отправки курьером – дата, указанная в отметке о вручении;

• в случае отправки по факсу – дата, указанная в отметке факсимильного аппарата;

• в случае отправки на адрес электронной почты (e-mail) – первый рабочий день, следующий за датой, указанной в отчёте об отправке 
электронного письма.

Документы, переданные и/или согласованные Сторонами по электронной почте или с использованием факсимильной связи, имеют 
юридическую силу наравне с оригиналами до момента обмена (предоставления) Сторонами оригиналов таких документов.

Стороны обязуются уведомлять друг друга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения адресов, реквизитов, а также 
их представителей.

9.2. В рамках действующего законодательства РФ Заказчик может осуществлять передачу или иным образом распоряжаться всей 
совокупностью или частью своих прав и/или обязательств по настоящему Договору без получения предварительного согласия 
Исполнителя. Исполнитель вправе осуществлять передачу или иным образом распоряжаться всей совокупностью или частью своих 
прав или обязательств по настоящему Договору только с предварительного согласия Заказчика и в соответствии с условиями, 
требованиями и процедурами, указанными в соответствующих положениях о правилах сотрудничества Заказчика с Членами Клуба 
DuoLife, размещённых на сайте myduolife.com и в их электронных сервисах.

9.3. Исполнитель даёт своё согласие на использование Заказчиком и передачу Заказчиком персональных данных Исполнителя 
для их обработки третьим лицам на условиях конфиденциальности в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Такое 
использование и/или передача могут осуществляться исключительно в целях исполнения настоящего Договора, а именно:

• обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, распространения (в 
т.ч. передачи), обезличивания, уничтожения) персональных данных;

• исполнения Договора, в том числе для осуществления третьими лицами передачи Исполнителю необходимых для исполнения им 
своих обязанностей по Договору материалов и сведений (рассылки информации и материалов Заказчика);

• осуществления в соответствии с законодательством РФ формирования, обработки, хранения и выдачи информации об исполнении 
должниками принятых на себя обязательств;

• в других целях, отвечающих требованиям действующего законодательства РФ и необходимых для исполнения настоящего Договора.

9.4. Исполнитель даёт согласие на получение от Заказчика информационных сообщений (в том числе сообщений маркетингового 
характера), направляемых на почтовый адрес Исполнителя, адрес его электронной почты (e-mail), номер мобильного телефона 
посредством SMS-рассылки и (или) любым другим способом, указанным Исполнителем.

9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
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10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ДуоЛайф Рус»

РФ, 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 
5/7, строен. 2, этаж 3, пом. V, ком. 4, оф. 132

ОГРН 1187746899064

ИНН/КПП 7702448967/770201001

р/с 40702810700000100762 

в АО „Райффайзенбанк”, г.Москва

БИК 044525700

кор/сч. 30101810200000000700

E-mail: info@duolife.eu

Заказчик Исполнитель

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный 
директор

подпись, МП /Шембекова О.Ю. подпись / указать ФИО

Гражданин РФ указать ФИО

Паспорт серия указать №

Выдан указать кем выдан

Дата выдачи указать дату

К/п указать №

указать адрес регистрации

ИНН указать №

Р/с указать №

в указать Банк

БИК указать №

кор/сч указать №

E-mail

указать №

Заказчик Исполнитель

№
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ необходимо

- заполнить и отправить скан копию на электронный адрес: duolife.doc@gmail.com

- 2 экземпляра оригинала отправить почтой на адрес*: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная 3, оф. 108

*каждая следующая выплата не может быть реализована, если оригинал акта за предыдущую выплату не доставлен почтой. 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

к Договору возмездного оказания услуг № __________ 

Российская Федерация, г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ДуоЛайф Рус», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
Шембековой Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный  предприниматель[указать ФИО],  
ОГРНИП [указать №] , ID DuoLife [указать №] , именуемый(-ая)в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором возмездного оказания услуг № ___________ от «__» _______ 20__ года (далее – Договор) Исполнитель в период 
с «__» ______ 20__г. по «__» ______ 20__г. оказал Заказчику услуги по поиску/поддержанию сети покупателей товаров/услуг Заказчика, по 
содействию в заключении между указанными покупателями и Заказчиком сделок по купле-продаже (приобретению) товаров/услуг 
Заказчика, в результате чего, в соответствии с Компенсационным Планом DuoLife, вознаграждение Исполнителя за указанный отчётный 
период за услуги по поиску/поддержанию сети покупателей товаров/услуг Заказчика, по содействию в заключении между указанными 
покупателями и Заказчиком сделок по купле-продаже (приобретению) товаров/услуг Заказчика составляет __________ (______________________) 
рублей, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения. 

2. Оказанные Исполнителем услуги, перечисленные в пункте 1 настоящего Акта, соответствуют требованиям, установленным Договором, 
выполнены с соблюдением установленного Договором порядка и полностью приняты Заказчиком. Заказчик не имеет претензий к 
Исполнителю относительно качества и объёма оказанных услуг.

3. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, 
является неотъемлемой частью Договора и в соответствии с условиями Договора является основанием для осуществления расчётов 
между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги.

от «_____» ____________________ 2020 г.

«_____» ____________________ 20_____ г.

Подписи, адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ООО «ДуоЛайф Рус», РФ, 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, строен. 2, этаж 3, пом. V, ком. 4, оф. 132, ОГРН 1187746899064
ИНН/КПП 7702448967/770201001, р/с 40702810700000100762, в АО „Райффайзенбанк”, г.Москва, БИК 044525700
кор/сч. 30101810200000000700, E-mail: info@duolife.eu

Заказчик Исполнитель

Генеральный 
директор

подпись, МП /Шембекова О.Ю. подпись / указать ФИО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гражданин 
РФ

указать ФИО Паспорт 
серия

указать №

Выдан указать кем выдан Дата выдачи указать дату К/п указать №

указать адрес регистрации ИНН указать № Р/с указать №

в указать Банк БИК указать № кор/
сч

указать №

E-mail

указать №№
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