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2.1.Направление деятельности контракта.

2.2.Стороны и участие.

1.1.Контрактор.

Физическое лицо, которое предоставляет все свои данные, включая ИНН, регистрирует свое 
согласие со всеми положениями после того как он заявит о том, что понял полное содержание 
этого документа посредством согласия через интернет на сайте telexfree.com, подписывая этот 
контракт, он будет считаться партнером.

Членство.

1.2.Подписывающие стороны.

Стороны, указанные выше подтверждают, что им  хорошо известно о содержании данного 
инструмента и что в соответствии с законом, по своей свободной воле и без принуждения 
выражают свое согласие подписать договор по рекламным и телекоммуникационным услугам со 
следующими положениями и условиями.

Цель.

2.1 Цель деятельности Контрактора.

Контрактор, осуществляя бизнес Telexfree, занимается продвижением бизнеса, брокерством и 
агентскими услугами, развивая сеть промоутеров,  предоставляя им обучение, сопутствующие 
материалы, контроль, отклик и поддержку, и так же вознаграждает их, основываясь на 
последовательной структуре бинарной системы маркетинга от имени TELEXFREE  inc, согласно 
индивидуальному договору между ними.

2.1.2 Основной деятельностью TELEXFREE INC, штаб-квартиры Мальборо Масачусетс , согласно 
действующему контракту между последним и Контарктором (импактус), является VOIP телефония 
с использованием оборудования, установленного в его штаб-квартире в  Масачусетсе, где 
осуществляется необходимые соединения для звонков. Так же предоставляет виртуальную связь 
через веб-сайт telexfree.com  партнерам и промоутерам, чтобы Telexfree осуществлял 
координацию и контроль, включая соответствующие публичные каналы.

2.2 Цель данного контракта.

2.2.1 Синтез легальных взаимоотношений.



Пользователь, за счет доступа к сайту telexfree.com, может стать членом путем оплаты 
соответствующего взноса, что обеспечит ему доступ к многоуровневой маркетинговой сети 
Telexfree на период в течение одного года без продолжения или возобновления. На этом этапе 
член называется Партнером. Партнер будет иметь право приобретать с эксклюзивной скидкой 
продукты, которые предложены на веб-сайте telexfree.com, с основными аккаунтами VOIP 
телефонии, которые называются 99Telexfree. Партнер, приобретая инструменты(ADcentral или 
Family пакет), получает статус Промоутера и так же получает место на сайте www.telexfree.com, 
чтобы продвигать продукты/услуги, которые  он приобрел. Ему предоставляется обучение и доступ 
к материалам доступным на сайте Telexfree для продвижения последнего и воспользоваться 
возможностью быть Партнером и Промоутером другим в своем кругу общения. Все работы 
проводятся Партнером/Промоутером без статуса найма, все они могут индивидуально развивать 
команду и ресурсы, которые помогут достичь ту цель, которую они сами себе определят. Для 
продвижения продуктов/услуг он будет получать бонус в прямой зависимости от его результатов 
основываясь на уровневой системе, описываемые в отдельном разделе этих Общих Правил. Он 
должен подчиняться всем положениям в Общих правилах с тем, чтобы имя Telexfree и 
юридические лица с ним ассоциируемые оставались незапятнанными.

2.2.2. Объем услуг

2.2.2.1. Став членом, физическое лицо может приобрести пакет VOIP акаунтов. Делая это, он 
принимает статус Промоутера и на этом этапе он будет обеспечен каналом для виртуального 
вещания - сайта telexfree.com - для того чтобы он мог размещать свои объявления. Если он хочет 
размещать их ежедневно и в состоянии делать это без перерыва, он будет получать 
вознаграждение за каждый семидневный цикл, принимая во внимание то, что в дополнении к 
продвижению пакетов услуг/продуктов, которые он приобрел, он так же продвигает бренд 
Telexfree. Форма вознаграждений объясняется в раздельном отделе этих Общих Правил.

2.2.2.2. Пока в силе этот контракт, Промоутер будет иметь безлимитный доступ к содержимому 
инструментов, предназначенных для его использования, в течение всего времени пока они 
используются в соответствии с условиями использования и политикой конфиденциальности 
принятыми на сайте Контрактора Telexfree.

2.2.2.3 Доступ к виртуальным инструментам будет предоставлен тем Промоуторам, которые 
выполняют основополагающие требования, этот процесс, называемый "квалификация", будет 
описан далее.

2.2.3 Ограничения обязательств со стороны Telexfree.

2.2.3.1 Снабжение печатных материалов, таких как визитные карточки, буклеты, брошюры, так же 
панели, баннеры для рекламы и подобные материалы, не включены в услуги и материалы, 
поставляемые Telexfree или его рекламодателями, и так же они не размещают информацию о 
каких-либо встречах организуемых Промоутерами индивидуально или в группах.

2.2.3.2 Снабжение материалами, указанными выше, между тем, может быть организовано как 
жест доброй воли со стороны Telexfree, рекламодателями или любыми связанными с ним лица, 
что не предполагает каких-либо обязательств или приобретение прав на это. Это может так же 
быть предоставлено им в виде компенсации соответствующих затрат всем промоутерам для 
увеличения объема продаж в случаях когда было достигнуто предварительное письменное 
соглашение между сторонами.



 

2.3 Служба поддержки и ответственность Telexfree

2.3.1  Промоутер будет иметь все необходимое, чтобы он работал в системе млм, и ему будут 
предоставляться результаты его работы в системе.

2.3.2 Тем не менее, в случае прекращения подачи электроэнергии по вине коммунальных служб, 
собственная мощность Telexfree позволяет обеспечить электроэнергией свои системы и работать; 
в случае прекращении работы интернета или результатов катаклизмов, форс-мажоров или 
стихийного бедствия, Telexfree не несет ответственности за разрешение этих проблем для 
возобновления работы сайта и сервисных услуг.

 2.3.2.1 В таких случаях Промоутеры должны ждать возобновления нормальной работы 
коммунальных услуг для возобновления своей деятельности.

2.3.2.2 В долгосрочной ситуации, вызванные стихийными бедствиями и форс-мажорными 
обстоятельствами, которые не дают доступа к сайту Telexfree (когда сайт "висит"), Промоутеры не 
несут никаких потерь за невозможность публиковать рекламу ежедневно. Это исключение, тем не 
менее, не применяется в случаях, когда подобная ситуация возникает у Промоутеров, если только 
данный факт не был широко известен или доказан документально сервисными службами 
провайдера в течение суток, в течение которых должна была размещаться реклама.

2.3.2.3 Расписания для размещения объявлений или для других операций, которые используют 
систему Telexfree, должны соответствовать серверам как в Бостоне (Восточный часовой пояс).

2.3.3 Промоутер не несет никакой ответственности за услуги и/или продукты 
Рекламы/рекламщиков, если такая ответственность не прописана непосредственно с последним.

2.4 Система взаимоотношений.

2.4.1 Промоутеры не состоят в трудовых отношениях, так как их режим работы автономен, без 
каких-либо рутинных обязательств, задач или регламента. Отсутствуют иерархические 
взаимоотношения, поскольку они вольны в выборе регламента, географического 
месторасположения, и при этом они обязаны строго сохранять доброе имя, имидж и бренд 
Telexfree и его рекламодателей или распространителей продуктов и сервисных услуг.

2.4.2 Вознаграждение, получаемое Промоутерами, включает бонусы и комиссионные, 
заработанные путем использования бинара млм методики, размеры которых зависят 
исключительно от стремления человека или сети/группы людей, в которой он работает; 
ступенчатое увеличение в оплате служит стимулом и никак не зависит от положения в 
иерархической структуре.

2.4.3 Промоутер ясно извещен о том, что ему запрещается представлять себя действующим от 
имени Telexfree при взаимоотношениях с государственными или частными учреждениями, а так 
же он не уполномочен производить закупки или подписывать соглашения или обязательства от 
имени Telexfree, YMPACTUS или рекламодателей или распространителей продукции или услуг, 
предлагаемых Telexfree.

2.4.4 Промоутер, после регистрации и принятия содержания этих Общих Правил, полностью 
осознает, что он будет иметь возможность вести свою неконтрактную деятельность, заниматься 



полностью в удобное ему время и в состоянии участвовать в других мероприятиях, оплачиваемых 
или нет, с или без трудовых отношений, с пониманием того, что нет трудовых отношений с 
Контрактором.

2.4.4.1 Между тем, Промоутер не может быть частью другой Системы Сетевого Маркетинга, чья 
деятельность аналогична Telexfree или может в каком-либо случае создать конфликт интересов.

2.5 Требования для входа и пребывания в многоуровневой системе маркетинга.

2.5.1 Лица, заинтересованные во входе в многоуровневую систему маркетинга Telexfree,  должны 
стать членами посредством назначения другим Промоутером, путем: а) полностью заполнив 
соответствующие формы регистрации, б) отправки в регистрационной форме, c) оплаты членского  
взноса.

2.5.2  Членство должно быть оплачено разовым платежом посредством банковского перевода, и 
дата платежа будет служить началом 12-месячного периода. По состоянию на последний день 
истечения срока действия договора, будет возможно остаться в Системе Сетевого Маркетинга 
Контрактора через "новые отношения", со следующими правилами прилагаемыми на 2ой год или 
последующие годы:

2.5.2.5 Промоутеры, не подавшие заявку на членство по истечению действующего года,  должны 
ждать год, чтобы вновь войти в систему посредством нового членства в качестве Партнера.

2.5.3  "Позиция" понимается как соответствующее положение Промоутера в многоуровневой сети, 
которое квалифицирует его для получения соответствующих бонусов, согласно с конкретными 
правилами.

2.5.4  Когда позиция становится свободной в связи исключения Партнера или Промоутера или из-
за не продления последнего на второй (или последующий) год, или по какой-либо другой 
причине, позиция будет принадлежать Telexfree, в том числе соответствующие вознаграждения,  и 
Telexfree может передать права на позицию другому промоутеру.

2.5.9 Чтобы осуществить необходимую процедуру для членства и допуска к системе 
многоуровневого маркетинга, кандидаты должны заполнить все данные, запрашиваемые в 
анкете-заявке по адресу: http://www.telexfree.com. Никакой другой электронный адрес не должен 
быть использован для регистрации или для ежедневного доступа. Telexfree не признает никакого 
другого электронного адреса и, более того,  уведомляет что использование и информация, 
предоставленная по другим электронным адресам, не должны быть использована ни при каких 
обстоятельствах. Последствия такого использования, если оно имеет место, является 
исключительно ответственностью пользователя,  а также передачи пароля третьим лицам.

2.5.10 Маркетинговая система Telexfree позволяет только одну регистрации для каждого лица при 
наличии действительного ID.

2.5.11 Промоутер может передать свои позиции и соответствующие преимущества другим до тех 
пор, пока он соблюдает положения и придерживается правил рынка системы млм.

2.5.12 Промоутер, который хочет продать свое место в системе маркетинга сети должен понимать 
что это может быть осуществлено посредством анализа и согласия Контрактора, и в этом случае он 
должен будет понести затраты эквивалентные 10% (десяти)от  суммы, полученной Промоутером 
на этой должности путем перевода в пользу Telexfree.



2.6 Этические принципы.

2.6.1 Дискриминирующие действия со стороны промоутеров противоречат этическим принципам 
Telexfree и могут повлечь за собой исключение из системы с немедленным уведомлением.

2.6.2 После регистрации на сайте Telexfree, Промоутер обязуется использовать ресурсы 
предлагаемые строго в рамках правил и распорядков,  установленных системой Telexfree на сайте: 
http://www.telexfree.com, и, кроме того, обязуется соблюдать эти условия применения и 
подчиняться всем федеральным, государственным и муниципальным законам действующего 
законодательства.

2.6.3 Промоутер обязуется использовать сайт Telexfree только для проведения консультаций 
системы сетевого рынка его соответствующей области, скачивать авторизованное содержимое и 
отправлять приглашения к участию в группе, или распространять свои объявления,  
несанкционированное коммерческое использование запрещено под угрозой штрафа или лишения 
членства.

2.6.4  В качестве условия использования сайта Telexfree для всех законных целей Промоутер 
обязуется не использовать ресурсы для любых целей, которые являются незаконными, не 
прописанные в этом контракте или запрещены. В таких случаях Telexfree оставляет за собой право 
отказать в предоставлении услуг, закрыть акаунты, удалять или редактировать содержимое, или 
отменять заказы по своему усмотрению.

2.6.5 Промоутер соглашается соблюдать все применимые местные, муниципальные, 
государственные, федеральные и международные законы и правила, будучи исключительно 
ответственным за любые действия или бездействия, произведенные с его паролем, включая его 
передачи через систему, при этом он не должен делать следующее:

а) использовать Telexfree млм в связи с опросами, конкурсами, пирамидами, спамами или 
нежелательными сообщения (будь то коммерческие или иные);

б) клеветать, порочить, нарушать покой других, преследовать, угрожать или каким-либо другим 
способом нарушать права третьих лиц, таких как право на неприкосновенность частной жизни и 
гласности;

в) публиковать или распространять любую информацию или материалы дискриминационного 
содержания, которые нарушают права свободы, вероисповедания, или клеветнические, 
оскорбительные, непристойные, неприличные или незаконные;

г) получать  или каким-либо образом собирать информацию о других, включая адреса 
электронной почты, без согласия владельца;

д) создавать фальшивую идентичность отправителя или источника сообщения для обмана других;

F) пытаться приобрести несанкционированный доступ к системе маркетинга сети Telexfree к 
другим аккаунтам, компьютерным системам или сетям, подключенным к системе маркетинга сети 
Telexfree при помощи незаконно приобретенного пароля;

г) нарушать соответствующие законы или правила, в том числе и без ограничения законы о 
передаче технических данных;



ч) вмешиваться в использование и работу системы маркетинга сети Telexfree другим Промоутерам 
или вмешиваться в использование и работу подобных систем другими лицами или 
организациями;

I) нарушать целостность или тестировать уязвимость системы данных или средств безопасности 
сети или нарушать безопасность или  аутентификацию;

J) вмешиваться или пытаться вмешиваться в деятельность любого пользователя, хоста или сети, в 
том числе, без ограничений, за счет внедрения вредоносных программ на сайт, перегрузки, 
"флудство", "Спам", "рассылку сообщений" или  "обрыв модуля"; коверкать любые заголовки или 
любые части информации в заголовке в любом электронном письме или сообщении;

к) использовать любой механизм, программное обеспечение, инструменты, агенты данных или 
другие устройства или механизмы (в том числе без ограничения браузеров, пауков, ботов, аватары 
или смарт-агенты) для поиска и определения сайтов, отличных от извлекаемых поисковых  систем, 
поисковых агентов предоставляемых Telexfree или браузерами предоставляемыми открыто;

л) публиковать, передавать или делать доступными любые материалы с содержанием 
криминального характера или содержащие инструкции по нелегальной деятельности или 
деятельности типа "взлома", "хакерства", "фрикинга"";

м) Использовать термины которые искажают реальный смысл продуктов или механизма и 
функционирования млм, включая  без ограничений выражения, которые передают идею 
моментального обогащение, не давая ничего взамен, а так же говорить о стоимости регистрации 
как  "финансового инструмента".Кроме того, категорически запрещено использовать термин 
«инвестиции» на встречах и в рекламных материалах в целом, в устной или письменной форме.

п) распространение несанкционированных материалов которые были изменены или что 
находится в противоречии с правилами системы маркетинга сети Telexfree или использует имидж 
людей без их разрешения, или работы охраняемые авторским правом  в том числе построение 
сайта, блоги и пространства в социальных сетях, которые могли бы быть интерпретированы как 
официальные корпоративные коммуникации Telexfree;

O) рассылать рекламные письма(спам), то есть любые несанкционированные сообщения или 
нежелательные сообщения, содержащих информацию из Telexfree млм или ее веб-сайте;

р) отпускать невежественные или оскорбительные комментарии в отношении или адресованные 
системе компании, которая руководит ее или людей обслуживающие ее;

Q) отпускать грубые, оскорбительные, клеветнические, непристойные, неприличные, 
дискредитирующие комментарии или комментарии которые идут в разрез с правилами и 
условиями системы, задевающие или адресованные кому-нибудь из наших Промоутеров;

2.6.7 В случае если будет установлено по два или более элементов доказательства что Промоутер 
приглашал других промоутеров Telexfree принять участие в другой сети, которая так же работает с 
Сетевым Маркетингом, или использовать структуру и контакты Промоутеров Telexfree для 
продвижения других продуктов и услуг не относящихся к этой деятельности.

3 Полномочия и обязанности Клиента/членов.



3.1  Подписывая это приложение, новый член, Промоутер или нет, соглашается получать 
сообщения в свой почтовый ящик (адрес электронной почты), с помощью специальных 
инструментов, используемых системой, посланные вышестоящими и нижестоящими 
Промоутерами в его линии, а также от сети администраторов из Telexfree для других целей.

3.2 Промоутер соглашается и настоящим заявляет, что связи и уведомления, электронно 
посланные Telexfree в его адрес электронной почты, действительны в законных целях.

3.3  Telexfree оставляет за собой право заниматься рекламой, с содержанием и форматом по 
своему усмотрению, в любом  сообщении (ях), направленных Промоутеру, который соглашается 
принимать их без возможности особой формы ответа, который  не будет классифицирован как 
нежелательный или несанкционированный.

3.4 Промоутер заявляет, согласно закону, что информация, представленная им на Telexfree сайте, 
является правдивой, точной и полной, и обязуется поддерживать его в актуальном состоянии, 
особенно фактический почтовый адрес. Если такая информация ошибочна, неполная или 
противоречива, он незамедлительно сообщает ее ничем иным путем как посредством 
электронно.

3.5 Код доступа и пароль Промоутера являются личным и не подлежат передаче. Telexfree не 
берет на себя ответственность  за безопасность этих данных в файлах персонального компьютера 
Промоутера, записанных на внешних носителях.

3.5.1 Использование виртуальной среды под названием Бэкофис может быть использовано в 
передаче кредита между Промоутерами  и для оплаты своих счетов или третьим сторонам, и член, 
будучи Промоутером или нет, должен получать доступ к сайту только с помощью адреса 
www.telexfree.com, зная что никакой другой адрес не является официальным и утвержден 
Telexfree.

3.5.2  Telexfree не несет никакой ответственности за операции, которые промоутеры могут 
выполнять с помощью виртуальной среды, с возможными последствиями, использование пароля 
и его сохранение является их ответственностью. Член заявляет,  будь то Промоутер или нет, что 
ему следует изменять периодически свой пароль, а также что он не будет использовать  известные 
или очевидные данные, связанные с датами родственников, или объектами, например, для своей 
собственной безопасности.

3.5.3 С целью защиты имиджа Telexfree, Партнеры, используя ADCENTRAL, или пакет Family или 
Team Builder при создании презентации для групп людей приглашенных присоединиться к 
Многоуровневой Сети Telexfree  и пользоваться его продуктами и услугами, должны ограничить 
себя материалами, предоставленными в доступных видео, предназначенных для этих случаев, и 
не могут выражать свою точку зрения публично. После показа стандартной презентации, однако, 
они могут, адресуя людям индивидуально, ответить на вопросы от аудитории. Никакие другие 
материалы не могут быть использованы на презентациях.

3.5.4  Если на презентации Партнер или Промоутер нарушает соблюдение инструкций, описанных 
выше, его логин будет немедленно заблокирован и он будет дисциплинарно наказан без 
уголовной или  административной ответственности.

 4 Вознаграждение и способ оплаты.



4.1 Выплата бонусов и премий Промоутеру в виде денежного вознаграждения будет произведена 
банковским чеком, или депозитом на текущий счет или сберегательный счет оплачиваемый 
Промоутеру - владельцу счета.

4.2  Все платежи Промоутером Контрактору / Telexfree по возможности от финансовой системы 
страны Промоутера должны быть сделаны в официальной валюте. Однако в договоре между 
Telexfree INC и YMPACTUS, основной валютой для расчетов установлены доллары США и имеющий 
символ "US $", так как все оперативные мероприятия проводятся в штаб-квартире Telexfree INC в 
Соединенных Штатах Америки.

4.3  Во всех случаях Telexfree оставляет за собой право удержать всю сумму вознаграждения 
Промоутера, сборов и премий, а также административных расходов, если таковые имеются, 
которые являются результатом легальных издержек, определяемых следующим образом:

а) Административные расходы – расходы, которые взимаются банковской системой, должны быть 
указаны через веб-сайт: www.telexfree.com.br, с тем чтобы пользователь мог проверить 
информацию.

б)?

4.4  Ежемесячные платежи за использование услуг этого инструмента, так же как и бонус за 
продвижение выплачиваемый Промоутеру Системой Сетевого Маркетинга Telexfree за маркетинг 
и активную кампанию будут расписаны на регистрационной странице сайта Telexfree. Все эти 
выплаты будут осуществляться в соответствии с правилами, которые могут изменяться для 
усовершенствования работы или в любое время, когда Telexfree сочтет это необходимым, при 
этом члены будут извещены.

4.5 В случае изменений в валюте или национальной денежной системы, сумма будет 
конвертироваться согласно новым официальным курсам.

4.6 В случае колебаний или изменений в экономике для достижения компромисса  между 
сторонами, суммы, указанные в национальной валюте, могут быть изменены для удовлетворения 
обеих сторон.

5 Telexfree Основная Реклама (AD) - ADCentral или ADCentral пакет.

5.1  Членство: партнер, который хочет войти в Многоуровневую систему маркетинга Telexfree 
должны установить свое членство в качестве «члена Партнера", и таким образом оплатив 
эквивалентно 50.00 (пятьдесяти ) долларам США.

5.1.1  С членством, Промоутер: а) гарантировано получает место в системе сетевого маркетинга в 
течении  12 (двенадцати) месяцев и б) имеет право приобрести пакет VOIP аккаунтов с 
эксклюзивными скидками описанные следующим образом: пакет ADCentral и / или пакет Family, в) 
право продавать 99TELEXFREE VOIP аккаунты через свой суб-домен, за номинальную стоимость, и 
получая в таких случаях комиссию в размере 10% от суммы продажи.

5.2 Промоутер: это относится к человеку, получившему членство, (см. следующий пункт), может 
приобрести комплект  аккаунтов VOIP с эксклюзивной скидкой, которая может быть:

 а) ADCentral с 10 аккаунтами 99TELEXFREE или



 б) Family, с 50 аккаунтами VOIP, и в обоих случаях он получит виртуальный БЭК ОФИС, который 
будет использован  для размещения объявлений о продаже этих продуктов, которые он приобрел 
с эксклюзивной скидкой, и если он сможет без перерыва сделать 7-ми дневный цикл, он получит 
дополнительный VOIP аккаунт.

5.3 Партнер по своему желанию может спонсировать других членов / промоутеров, то есть, по 
тому же ИНН, только до 90 дней, считая с даты, которой он оплатил свой первый вход,и в этом 
случае, регистрируя их только в своей нижестоящей линии.

5.4 ADCENTRAL Промоутеры: после установки своего членства, Партнер может приобрести пакет 
"ADCentral", состоящий из 10 аккаунтов 99TELEXFREE VOIP, за который он должен заплатить 
эквивалентно US $ 289,00 (двумстам восмидесяти девяти долларам США).

5.4.1 С этой квалификацией Партнер станет Промоутером Telexfree и, соответственно, будет иметь 
свой активный ADCentral в течение 12 (двенадцати) месяцев, считая от даты его членства (а не с 
момента покупки в наборе).

5.4.2 Он должен также размещать 1 (одно) объявление (подготовленное Telexfree) в день в 
интернет сайтах объявлений (платных или без), для того чтобы в конце каждого цикла из 7(Семи) 
объявления в неделю, промоутер мог получать один аккаунт 99TELEXFREE.

5.4.3 Если Gромоутер выбирает для размещения платные ресурсы, то расходы должен нести 
Промоутер.

5.4.4 Размещение более одного в день объявления, не считается как 2 дня и так далее, 
соответственно.

5.4.5  После внесения оплаты за пакет, Партнер становится Промоутером ADCENTRAL и получает 
право продавать VOIP аккаунты по номинальной стоимости, когда они становятся доступными на 
сайте Telexfree, в течение всего срока его контракта, однако без зарабатывания на комиссии выше 
и нижестоящим, без этой составляющей приобретенного права, если они не продано в этот 
период, и предложение может быть закрыта без возмещения убытков.

5.4.6 После получения 10 аккаунтов VOIP, если он желает получать бонус в виде одного нового 
VOIP аккаунта в неделю, он должен размещать объявление каждый день из семидневного цикла 
без перерыва.

5.4.7  Если он ошибется с размещением объявления, даже на один день, то он не получит аккаунт 
VOIP, указанный  в предыдущем подпункте, если он делает более одного объявления в день, не 
должен он быть вознагражден за размещение объявления на следующий день.

5.5  ADCentral Family членство - Промоутер, желающий получить статус "участник ADCentral Family 
", должен оплатить эквивалент  $ 1375.00 (Одной тысяче триста семьдесят пять долларов).

5.5.1 С этим членством, Промоутер будет иметь 5 активных инструментов для размещения 
рекламы на 12 месяцев, начиная с даты его активации.

5.5.2  В свою очередь, он должен размещать 1 (одно) объявления (подготовленное Telexfree) 
каждый день на интернет сайтах (платных или нет) в каждом из 5 (пяти) сайтов ADCentral. По 
истечению 35 дней (тридцати пяти) размещений рекламы Промоутер получает 5 (пять) 99Telexfree 
аккаунтов в виде вознаграждения за эти размещения.



5.5.3 Если по какой-либо причине Промоутер не размещает в течение 7 (семи) дней объявления в 
каждом из 5 (пяти) сайтов ADCentral, Промоутер не получит аккаунт99Telexfree за эту неделю.

5.5.4 Если другие недели проходят в нормальном режиме, то он достигнет цели и получит 
компенсацию.

5.5.5  После подтверждения оплаты своего членского взноса, Промоутер должен также получать 
только единожды, 50 (пятьдесят) 99TelexFREE пакетов которые он может продать пока контракт 
остается в силе, для лица стоимость продукта, описанные в Telexfree сайта, и получение кредит на 
продажу этого продукта, который, однако, не будет генерировать любую комиссию, либо для 
вышестоящих или нижестоящих, а не нарастающим любые права, если он не ставит через 
продажи в течение этого периода, с предложением не переставая какой-либо компенсации.

5.6 ADCentral может стать ADCentral Family, делая апгрейды на каждый дополнительный ADCentral 
за $ 289,00 США (двести восемьдесят девять США долларов) с одного до 4 (четырех).

5.7 Промоутер достигнет статуса TEAM BUILDER, когда у него активирован статус ADCentral Family (в 
сетевом маркетинге), который имеет 10 (десять) ADCentral Family зарегистрированных 
непосредственно на его сайте.

5.7.1 Пока он выполняет свою квалификацию, согласно пункту 5.9.2 Team Builder,будет 
зарабатывать 2% (2 процента) от  чека компании в следующем месяце, получает на 10й день после 
размещения вознаграждения; максимальный размер вознаграждения по годовому контракту 
составляет US $ 39,600.00 (тридцать девять тысячи Долларов США), или по истечению 12 
месячного контракта,  что наступит раньше.

5.7.2 Квалификация, указанная в пункте 5.9.1 состоит из 10 Промоутеров,  продавших по 5 
99Telexfree VOIP аккаунтов каждый и так же имеющих статус Промоутера  ADcentral Family в своей 
структуре, которая формирует Team Builder'а.

5.8 Промоутер должен получать стимулирующих бонус 20,00 долларов США (двадцать долларов 
США) за каждый инструмент VOIP ADcentral  который приобретает прямой нижестоящий Партнер и 
$ 100,00 (сто долларов США) бонус за комплект VOIP Family, который приобретает  его прямой 
нижестоящий партнер;во всех случаях Промоутер, получающий бонус, должен иметь как минимум 
1 активного 99Telexfree клиента.

5.9 VOIP аккаунты приобретенные для квалификаций, должны быть активированы во время 
действия регистрации Промоутера, и не должны быть вычислены как "Клиент" аккаунт для 
квалификации Промоутера чтобы получать бонусы.

6 План Квалификации Бинара - Доходы от Бинарных циклов:

 6.1 Промоутер, который непосредственно регистрирует 2 (два) новых промоутера, одного на 
левой стороне и другого на правой стороне сетевого маркетинга, квалифицируется на прямые и 
косвенные доходы Бинара и 2% (два процента) от сети от первого до шестого уровня,  считая 
только тех, у кого есть, по крайне мере, один активный клиент VOiP 99Telexfree.

6.1.1 После квалификации в порядке, описанном в пункте выше, продавая 2 (два) новых 
ADCENTRAL инструмента людям в его сети, с 1 (один) на левой стороне, а другим на правой 
стороны, он получит дополнительные премиальные в размере 20 (двадцать долларов США), 



называемым бинарный цикл, с максимальным суточным заработком по этому статусу США $ 
440,00 (Четыреста сорок долларов США), за 22 (двадцать два) двоичных цикла.

6.1.2 Если продажа состоит из 2 (двух) комплектов VOIP ADCentral Family, это цикл даст 
дополнительные US $ 20.00 (двадцать) долларов США за простой ADCentral, плюс $ 60 
(шестидесяти долларов США), за 3 (три) из 4 (четырех) дополнительных, оставляя дополнительный 
ADcentral для инициации будущих циклов.

6.2 Эта форма потока доходов непосредственно вознаграждает Промоутера, когда он 
зарегистрирует 2 (две) новых продажи VOIP инструментов своим Партнерам; одного с левой и 
другого с правой стороны, или косвенно посредством естественного роста своей сети (лица, 
зарегистрированные нижестоящими Промоутерами в его сети слева и справа), или переливами 
(лица зарегистрированные вышестоящими Промоутерами сети в левую или правую стороны). 
Максимальный ежедневный доход на этой позиции составляет $ 15,360.00 (пятнадцать тысяч, 
триста шестьдесят долларов США) за 768 (семьсот шестьдесят восемь) циклов.

7 Косвенные заработки от реализации продукции.

7.1 Промоутер будет получать сумму, эквивалентную 2% (двум процентам) от продаж 99TELEXFREE 
аккаунтов сделанных Промоутерами  в его сети, как прямых, так и косвенных, вплоть до 5-го 
уровня.

8 Роялти

8.1 Промоутер имеет право на выплату в размере 1% (одного процента) в статусе Роялти от чистого 
дохода компании, если в течение  1 (одного) календарного месяца (с первого дня по последний 
месяца) Промоутер закроет 22 (двадцать два) цикла в течение 20 (двадцати) дней, которые 
необязательно должны быть последовательными.

9 Косвенные доходы от обслуживания и квалификации.

9.1  Доступ к VOIP услуге и доходы через использование.

9.1.1. Промоутеры и другие клиенты указанные ими могут осуществлять комуникации через 
доступ к VOIP - технологиям для передачи голосовых сигналов через Интернет протоколы 
(Передача голоса по интернет-протоколу) - используя программное обеспечение, доступное для 
загрузки непосредственно с портала www.telexfree.com.

 9.1.2 Промоутерам выплачивается 10% (десять процентов) прямой комиссии от прямых продаж 
Voip 99Telexfree аккаунтов клиентам со своего сайта и 2% (2 процента) косвенной комиссии от 
продаж его прямых или косвенных промоутеров с первого по пятый уровень своим прямым 
клиентам в течение всего времени, пока выполняются следующие требования:

9.1.2.1 Если каждый уровень имеет прямого активного клиента 99TELEXFREE; Таким образом, 
чтобы получать 2% комиссии с пяти уровней, как уже говорилось в предыдущем пункте, он должен 
иметь пять прямых активных клиентов 99TELEXFREE; Более того, если у него есть только 4 прямых 
активных клиентов 99TELEXFREE он получит комиссию в размере 2% только за первые 4 уровня 
соответственно.

10 Отмена или блокировка регистрации.



10.1 Отмена регистрации.

10.1.1 Telexfree может отменить регистрацию Партнера или Промоутера нарушающего правила 
этики, не выполняет обязанности, возложенные на него, а так при причинении ущерба другим 
Промоутерам и их деятельности, или другим источникам информации.

10.1.2 Став членом Партнер или Промоутер может отменить свое членство в течение 7 (семи) 
дней, и полностью возвратить денежные средства переданные Telexfree, в том числе членский 
взнос и стоимости VOIP аккаунтов, которые еще не активированы; если платеж был произведен       
с помощью кредитной карты, ему будет предложено отказаться от покупки через компанию 
кредитной карты.

10.1.3 Чтобы отказаться от сети системы маркетинга Telexfree, член должен запросить отмены его 
участия в определенной форме на его персональной странице, или в случае невозможности 
подобного, путем написания письма с его авторизованной электронной подписью и отправки в 
штаб Контрактора, правильно указав всю необходимую информацию; если эти данные строго 
соответствуют данным предоставленным в заявке на регистрацию, в целях безопасности, отмена 
будет одобрена необратимым образом.

10.1.4 Если Промоутер или Партнер захочет отмены членства после установленного срока, он 
должен знать, что он не получит возмещения своих затрат, поскольку его позиция повлечет за 
собой дальнейшие расходы на его содержание.

10.2 Аннулирование платежа.

10.2.1 Если Партнер или Промоутер аннулирует оплату за свое членство, все логины имеющие те 
CPF/SS или емеилы должны быть приостановлены и они будут снова активированы после оплаты 
10% от суммы покупки VOIP 99TELEXFREE пакетов (Партнер, Adcentral, Family или TeamBuilder), в 
дополнении к возмещению всех сумм полученных Промоутером в период аннуляции.

10.2.2 Отмена платежа также влечет за собой аннулирование соответствующих бонусов, 
инициируемых вышестоящим Бинаром.

10.3 Блокировка регистрации.

10.3.1 Сетевая система маркетинга Telexfree может заблокировать регистрацию 
Партнера/Промоутера моментально в любое время, уведомив Партнера/Промоутера,в случае 
если последний совершил действия которые прямо или косвенно нарушают положения этого 
контракта, в частности:

а) В течение 15 дней с момента истечения срока членства или в случае просрочки очередного 
платежа за Voip инструменты, которые приобретались частями.

б) Если ненадлежащее переманивание членов его собственной сети Промоутеров Telexfree 
доказано.

в) Если, в течение 5 (пяти) дней с момента подтверждения своего членства Партнер не оплатил 
сумму за свое членство.

10.3.2 Блокировка состоит из полного приостановления деятельности, связанной с бэк-офисом.



10.3.3 В период блокировки, Промоутер не может заниматься любой деятельностью, относящейся 
к его статусу.

10.4 Если установлены действия, являющиеся нарушением этого контракта, Партнеру / 
Промоутеру должна быть предоставлена возможность защитить себя в письменном виде в 
течение 10 дней, или подать заявление об уходе в том же порядке и сроки. Если действия в 
нарушении настоящего контракта подтверждены, блокировка однозначно приведет к отмене 
регистрации членства, а также запрету новой регистрации / членству.

10.5 Партнер / Промоутер, чья регистрация отменена Telexfree как результат действий указанных в 
данном разделе, теряет право на все привилегии, предоставляемые  Системой Сетевого 
Маркетинга Telexfree, и не может в любом случае пользоваться преимуществами, которые он имел 
в качестве Промоутера, без определенного письменного согласия со стороны руководства 
Telexfree.

10.6 Telexfree в любом случае не возвращает ежемесячные платежи Промоутера за приобретение 
комплектов VOIP или других продуктов. Принимая во внимание то, что он полностью 
предупрежден о том, что сумма, уплаченная за пользование ресурсами, предоставленными 
Системой Сетевого  Маркетинга Telexfree в качестве дополнения к проведению маркетинговой 
кампании и/или по крайней мере им самим, в связи с тем, что работа программы Сетевого 
Маркетинга требует постоянных инвестиций, невозможен возврат сумм, которые были уже 
переведены в систему Telexfree.

11 Права интеллектуальной собственности.

11.1 Партнер / Промоутер признает, что содержание текстов(контент),программное обеспечение, 
музыку, звук, фотографии, видео, графику или любые другие материалы, содержащиеся в рекламе 
спонсоров или распространяемые электронным путем, а также коммерческую информация, 
предоставляемую Telexfree, ее рекламщиками и другими источниками информации, защищены 
законом об авторских правах и законе о торговой марке. Кроме того, под защитой находятся 
бренды рекламщиков или продавцов продуктов и услуг, которые, согласно контракту, продвигают 
и реализуют их продукты и услуги, включая компьютерные программы, бренды и патенты. 
Контент можно использовать в некоммерческих целях с одобрения Telexfree с условием 
соблюдения незыбленности авторских прав, интеллектуальной собственности, любые изменения, 
копирования, повторения или пересылка измененной информации запрещены.

11.2 Компиляция, организация и наладка всего контента сайта является исключительной 
собственностью Telexfree и защищена законами США и международным авторским правом, в том 
числе брендов и патентов.

11.3 Доступ к веб-сайту не подразумевает лицензию для Промоутеров для использования его 
контента или прав третьих лиц, относящихся к их интеллектуальной собственности.

12 Ссылки на сайты третьих сторон.

12.1 Сайт может содержать интерактивные ссылки и функции, которые взаимодействуют с сайтами 
третьих лиц, в том числе с сайтами социальных сетей. Telexfree не несет ответственности за 
функциональность, действия, бездействия, частность конфигураций, частной деятельности, 
условия и содержание любого сайта.



12.2 Ссылки и интерактивная функциональность сайтов третьих лиц не означает одобрения 
Telexfree этим третьим лицам, хотя не исключены ссылки с или без авторизации и Telexfree вправе 
блокировать любые ссылки к или от сайтов.

12.3 Использование веб-сайтов третьих лиц будет происходить исключительно за их счет и на риск 
Промоутера. То есть, Telexfree не несет ответственность за прямые или косвенные потери своих 
сотрудников, директоров, агентов, продавцов или поставщиков, включая ущерб в результате 
использования или недееспособности ссылок третьих сторон.

13 Заключительные положения.

13.1 Сетевой Маркетинговая Система Telexfree оставляет за собой право в любое время 
отслеживать, рассматривать, придерживать и / или раскрывать любую информацию, в целях 
соблюдения действующего законодательства, законов, судебных разбирательств или по 
требованию компетентных органа.

13.2 Telexfree, на основе своих эксклюзивных анализов, своевременно и согласно стандартам, 
может выкупить 99TELEXFREE аккаунты Промоутера, не гарантируя "номинальную стоимость" 
продукта, а назначая ее в зависимости от объема, спроса  и / или ее собственной оценке.

13.3 Частью политики Telexfree сетевой маркетинг системы является оперативный ответ на 
претензии, касающиеся нарушений интеллектуальной собственности. Telexfree незамедлительно 
обработает и расследует претензии, касающиеся нарушений, и примет необходимые меры в 
соответствии с законом о собственности. Telexfree немедленно примет меры для запрета доступа к 
любым материалам, в которых имело место нарушение, а также к ссылкам на материалы с 
нарушением и исключит доступ для абонентов и сотрудников, которые совершили 
правонарушения.

13.4 Информация, включенная Сетевой Маркетинговой Системой Telexfree, может содержать 
неточности и типографские ошибки, а так же может претерпевать изменения; более того, Telexfree 
и/или ее поставщики в любой момент и без необходимости предварительного уведомления 
может вносить изменения в любую часть системы, включая эти условия использования, поэтому 
Промоутер должен постоянно их отслеживать.

13.5 Система Сетевого Маркетинга Telexfree не гарантирует или не заявляет того, что она не будет 
прервана и в ней не будет ошибок или дефекты в ней будут немедленно исправлены или что 
система сама или ее сервер будут свободны от вирусов или других вредных элементов.

13.5.1 Компания утверждает, однако, что после обнаружения каких-либо отклонений от нормы в 
своей области, она предпримет все самые необходимые меры для исправления ситуации.

13.6 Промоутер соглашается возмещать ущерб Telexfree и оберегать его, наряду с любыми его 
партнерами, филиалами, дочерними компаниями, а также офисами, сотрудниками и персоналом 
и нести ответственность за любые инициируемые третьими лицами претензии, судебные иски, 
потери, включая оплату адвокатов,  возникшие при использовании Системы Сетевого Маркетинга 
Telexfree.

13.7 Система Сетевого Маркетинга Telexfree оставляет за собой право в любое время изменять 
условия использования или Общие Правила использования Системы без предварительного 
уведомления, обязуясь впоследствии публиковать обновленную версию на сайте.



13.7.1 Промоутер обязан периодически просматривать обновления контента сайта Telexfree и этих 
Общих Правил, так как они могут претерпевать изменения при непременном уведомлении. Все 
изменения принимаются по умолчанию новыми членами.

13.8 Соответствие с изложенным выше в Основных Правилах все стороны в Telexfree подчиняются 
законам США и штата Невада (за исключением Промоутеров штата Луизиана. Промоутеры могут 
выбрать законы Луизианы) и соответствующим законодательным процедурам, а также ни одно из 
положений не противоречит праву Telexfree соблюдать административные или судебные 
требования или положения, установленные компетентными органами, относительно 
использования промоутером Системы Сетевого Маркетинга Telexfree или информации 
предоставленной Telexfree или собранной в результате ее использования, и если любое 
положение данного договора, признается недействительными или аннулированным в свете 
действующего законодательства, в том числе, без ограничения, положения, касающиеся 
освобождения и ограничение Обязательств Упомянутых выше, такие отменные положения 
должны быть заменены новыми и актуальными положениями преследующие те же цели и 
назначения, что и исходные положения.

13.9 Если иное не предусмотрено в настоящем документе, эти Общие Правила означают полное 
согласие между Промоутером и Telexfree по отношению к использованию самой системы, за 
исключением использования любого программного обеспечения определенного 
рамкамилицензионного соглашения конечного потребителя и заменяет любые связи или 
предложения, предшествующие или текущие, будь то электронные, устные или письменные связи 
между пользователем  и Telexfree касательно Системы Сетевого Маркетинга.

13.10 Распечатанная версия этого соглашения и какого-либо уведомления или уведомления, 
доставленного в электронной форме, должна приниматься в законных или административных 
процедурах касательно этих Основных Правил и соответствовать тем же условиям равно как и 
документам и коммерческим записям, изначально созданным и прописанным в печатном виде.

13.11 Законы США и штата Невада (за исключением Членов/Промоутеров Луизианы) Промоутеры 
Луизианы могут выбирать законы Луизианы),выбраны чтобы урегулировать любые спорные 
вопросы, вытекающие из этого документа, игнорируя любые другие вопросы независимо от их 
значимости, кроме тех, которые касаются потребителей, когда с отречением любого другого 
значения, как сейчас привилегированного это может быть, или может стать, за исключением того, 
чтобы вопросы с потребителями, когда юрисдикцией или квалификации, должен быть создан на 
основе того, что предусмотрено в Законе защиты прав потребителей.

13.12  Эта версия договора о членстве вступает в силу с 10 февраля 2013, отменяя любые 
положения предыдущего соглашения о членстве, которые могут идти вразрез с этим.


