Приложение № 1
К публичной оферте Акционерного общества «Группа компаний «Новые Бизнес Системы»
Свод правил поведения Агента

1. Основной целью участия Агента в Программе является получение агентского вознаграждения.
2. Агент может получать прибыль путем предоставления Принципалу достоверной информации об
Интересанте достаточной для перевода его в статус Лицензиата.
3. Агент может получать агентское вознаграждение, путем привлечения Претендентов для цели
заключения последними аналогичных Договоров с Принципалом.
4. Для заключения аналогичного договора с Претендентом, агент направляет ему реферальную
ссылку или код, находящуюся в личном кабинете Агента.
5. При взаимодействии с Интересантом, Агент обязан соблюдать общепринятые этические нормы
и законодательство РФ.
6. Агенту запрещается сообщать Интересанту и Претенденту заведомо ложную информацию и
вводить его в заблуждение.
7. Агент может создать продажу тем самым забронировав за собой интересанта по выбранному
продукту.
8. Создание продажи происходит в личном кабинете.
9. Бронирование прекращается в случае отказа Интересанта, с уведомлением Агента через Личный
кабинет.
10. Агент обязуется предоставлять достоверные данные об Интересанте.
11. Бронирование может быть снято Принципалом, в случае обнаружения недостоверности
указанных сведений об Интересанте, с уведомлением Агента через личный кабинет.
12. Бронирование может быть снято в случае нарушения оферты со стороны Агента.
13. Регистрация продажи возможна только в случае если этот продукт доступен к выбору в
личном кабинете.
14. В случае систематического нарушения правил, Агенту может быть отказано в дальнейшей
регистрации продаж.
15. В случае отсутствия договоренности контактного лица Интересанта с Агентом, о причине
обращения Принципала, последний вправе отказать в бронировании.
16. Агент вправе подключаться к процессу продажи на любом этапе.
17. Для получения агентского вознаграждения, Агенту необходимо оформить заявку в личном
кабинете. Размер единоразовой выплаты не может быть меньше 1000 и более 65000 рублей, а
также не может превышать размер начисленного вознаграждения. В случае, если доступное
вознаграждение превышает 65000 рублей, следует оформить несколько запросов на выплату.
18. Все спорные ситуации, не описанные в своде правил поведения, решаются в процессе
переговоров между Агентом и Принципалом.
19. Допускается создание только одного личного кабинета одним физическим лицом.
Настоящее приложение является неотъемлемой частью публичной оферты Акционерного
общества «Группа компаний «Новые Бизнес Системы».

