Соглашение о присоединении к участию.
Жилищная программа "Sweet Home" от Компании «TopLife», юридическое название
Компании «TL- Holding»
Компания «TopLife» является Организатором программы «Sweet Home», продвижением которой
занимаются либо официальные, региональные дистрибьюторы Компании, либо ТОО «TL- Holding»
Основные положения которой изложены
Настоящее Соглашение составляется между ___________________________________________________, а
также Участником (физическое\юридическое лицо\индивидуальный̆ предприниматель) программы
_________________________________________________________, по условиям указанных ниже в тексте
настоящего Соглашения
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
-Жилищная программа «Sweet Home» является добровольной̆ и открыта на условиях, содержащихся в тексте
настоящей̆ Политики в период с 01.08.2018г. на неограниченный срок
- продукция -–Парфюмированная вода "GRASSE", в ассортименте.
УСЛОВИЯ:
По условиям жилищной программы «Sweet Home» физическое лицо\индивидуальный̆
предприниматель\юридическое лицо, подписавшее соглашение о присоединении (далее - Участник)
обязуется выполнить условия программы:
1. приобрести продукцию согласно ассортимента, по цене установленной̆ Организатором, на период
заключения соглашения, в количестве от 1 штуки до 30 штук, либо путем накопления.
2. создать стабильную группу участников включая 2 линии, которые примут условия программы. Т.е.
лично пригласить участников программы, которые примут условия «Sweet Home» тем самым образуя
первую линию участников. Участники первой̆ линии в свою очередь исполняют условие первого пункта, а
также каждый̆ участник первой̆ линии приглашает иных участников программы, тем самым образуя вторую
линию участников.
Виды регистраций:
«Базовый вход» - зарегистрироваться в жилищную программу возможно с покупки 1 аромата.
Последующие покупки будут являться накопительными. Данный вид входа дает возможность получения
денежного вознаграждения в 2 этапа.
«LUX вход»- зарегистрироваться в жилищную программу возможно с покупки 10 ароматов. Последующие
покупки будут являться накопительными.
Данный вид входа дает возможность получения денежного вознаграждения в 3 этапа
«Platinum вход» - регистрация в жилищную программу с покупки 30 ароматов.
Данный вид входа дает возможность получения денежного вознаграждения в 4 этапа, а также по условиям
дополнительного соглашения, получить недвижимость до выполнения основных условий, в порядке живой
очереди.
4 этапа вознаграждения:
1 этап Вознаграждения – начисление жилищного бонуса:
Для всех видов входа:
С момента регистрации в жилищную программу «Sweet home» начисляется жилищный бонус за
товарооборот, в размере 10% за личных участников и 45% за участников 2 линии.
Начисление жилищного бонуса происходит ежемесячно до тех пор, пока ТО личных участников не составит
покупку 60 ароматов и покупку в размере 120 ароматов участников 2 линии. После чего участник
программы переходит в накопительную систему.
Структура
1 линия
2 линия

Кол-во ароматов
60
120

% начисления
10%
45%

Итого, бонус начисляется только до этой окончательной суммы: 1 080 000 тг. /216 000 руб./сом
2 этап Вознаграждения – по накопительной системе:
Покупка жилья
Для всех видов входа в жилищную программу:
Структура
Кол-во ароматов
Общее кол-во в личном кабинете и в
новых
программе на выплату
1 линия
+ 120
180 штук

% начисления
10%

2 линия

+ 960

1080 штук

45%

3 этап Вознаграждения – по накопительной системе:
Улучшение жилищных условий
Для «LUX вход» и «Platinum вход»
Структура
Кол-во ароматов
1 линия
2 линия

+ 90
+ 1350

Общее кол-во в личном кабинете и в
программе на выплату
270 штук
2430 штук

% начисления
10%
45%

4 этап Вознаграждения – в последствие происходит ежемесячное начисление жилищного бонуса:
Для «Platinum вход»
Структура
%
вознаграждения
1 линия
10%
2 линия
45%
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
- заказ продукции осуществляется исключительно на официальной̆ странице сайта Организатора по правилам, указанным на сайте; http://home.toplife.company/
- оплата за продукцию производится в ту организацию, с кем заключается данное соглашение
- доставкой̆ продукции занимается та организация, с кем заключается данный договор, при этом, расходы,
связанные с доставкой̆ оплачиваются Участником самостоятельно;
- логин (ID -номер) присваивается после подтверждения оплаты, что является гарантом для участника о его
присоединении к программе "Sweet Home";
- приглашение на программу " Sweet Home " только реальных лиц, которые приняли условия программы;
- количество, новых приглашенных участников, не ограничено.
- участник программы не имеет права производить оплату за продукт третьим лицам или приобретать
продукцию у третьих лиц, что является безопасностью политики программы. Организатор или
региональный Дистрибьютор не несут ответственности за деяния третьих лиц;
- в случае изменения политики программы, Организатор обязуется направить соответствующее уведомление
на указанный̆ при заполнении анкеты электронный̆ адрес каждому участнику или региональному
Дистрибьютору за один календарный̆ месяц до внесения соответствующих изменений. Изменениями могут
являться - экономическая ситуация в стране, повышение курса валют, повышение ценовой̆ политики на
продукцию, перевод на другую платежную систему и прочие не зависящие от Организатора обстоятельства.
- любое нарушение Участником условий программы является основанием для того, чтобы Организатор
программы отказал в начислении и выплате бонуса без каких-либо компенсаций и возмещения ущерба,
причиненного Участнику в связи с таким отказом, путем отправки Участнику письменного
уведомления\электронного сообщения. Организатор программы не несет перед Участником никакой̆
ответственности и не компенсирует ему никакой̆ прямой̆ экономический̆ ущерб или упущенную выгоду,
утрату деловых возможностей̆ или репутации, а также любые иные убытки, понесенные Участником в
результате такого отказа.
- при начисление бонусных выплат, участник программы обязуется открыть ИП, тем самым оплачивая налог
за полученную прибыль.

Дополнительное соглашение для участников, кто зарегистрировался на вход
«Platinum»
1. Участник программы
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
Регистрация участников программы " Sweet Home " производится на официальной̆ странице сайта
http://home.toplife.company/ следующим способом: 
1. заполнение анкетных данных 
2. анкетные данные отправляются на обработку независимому менеджеру Организатора после ознакомления
соглашения о присоединении к условиям программы. А также после оплаты продукции согласно п. 1
условий Программы.
3. процедура оформления проводится независимым менеджером Организатора в течение двух последующих
после регистрации рабочих дней̆;

Ознакомил (-а)
_____________________
(подпись)

должность __________________
Ф.И.________________________

Ознакомлен (-а) с условиями согласен(-на)
______________________
(подпись)
Регистрация на вход «___________________»
Ф.И.О._____________________________
_____________________________
(подпись)

