СОГЛАШЕНИЕ С НЕЗАВИСИМЫМ ПАРТНЕРОМ или ПОКУПАТЕЛЕМ «ТРИ Д»
Настоящее Соглашение регулирует правила взаимоотношений ООО «Три Д» ОГРН 1155476026419
ИНН 5402003804, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская 64 офис 607, адрес электронной почты:
trid@trid.biz (далее – «Три Д»), с одной стороны, и Независимого Партнера или Покупателя «Три Д»
– физического лица, достигшего 16-тилетнего возраста и обладающего полной дееспособностью
(далее – «Покупатель/Партнер»), с другой стороны.
Компания «Три Д» осуществляет деятельность по оптовой и розничной реализации пищевых продуктов и
продукции
компании
(далее
–
товар
«Три
Д»).
Спецификой деятельности «Три Д» является привлечение Покупателей/Партнеров в целях реализации
товаров «Три Д» , а также привлечение АГЕНТОВ и ПАРТНЕРОВ осуществляющих деятельность, направленную на продвижение и содействие в реализации товаров «Три Д».
Настоящее Соглашение содержит ссылки на корпоративную информацию «Три Д», опубликованную на сайте www.trid.biz, которая определяет и разъясняет Правила продвижения продукции «Три Д», с использованием
систем продвижения, таких как бонусные или клубные программы, предоставление разовых или иных видов
скидок Покупателям/Партнерам, а также содержит другую информацию, касающуюся взаимоотношений
«Три Д» и Покупателя/Партнера, в том числе определения и понятия терминов, используемых в документации и
в Договорах (соглашениях) между «Три Д» и Покупателем/Партнером (Политика и Процедуры, Программы,
Правила, и др.). Данная документация и другие правила, опубликованные или, которые «Три Д» может
опубликовать в будущем на сайте www.trid.biz, а также изменения и дополнения, которые «Три Д» может
вносить время от времени по собственному и окончательному усмотрению (далее – «Правила»), формируют
(каждый в своей последней опубликованной редакции) часть договорных обязательств «Три Д» и
Покупателя/Партнера в условиях настоящего Соглашения.
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Основные условия и правила
Для получения статуса Независимого Партнера/Покупателя «Три Д», необходимо зарегистрироваться на
сайте www.trid.biz заполнив и отправив внутри указанного сайта соответствующую регистрационную
форму, подтвердив при этом своё согласие с условиями настоящего Соглашения посредством
проставления отметки в соответствующей строке. В результате выполнения Покупателем/Партнером
указанных действий ему будет присвоен регистрационный номер, а также открыт доступ в Личный
кабинет «Три Д» – сервис на сайте www.trid.biz
Внесение информации в информационную базу данных «Три Д», а также присвоение
Покупателю/Партнеру регистрационного номера и предоставление ему возможности пользоваться
Личным кабинетом на сайте www.trid.biz производятся в целях информирования Покупателя/Партнера
о товарах «Три Д» и их цене, способах покупки и доставки, оформления заказов на приобретение товара,
информирования о проводимых «Три Д» мероприятиях и т.п.
О всех существующих Правилах и условиях для Покупателей/Партнеров Компания информирует
посредством расположенной на сайте информации, а также разъясняет, предоставляет такую информацию по запросу Покупателя/Партнера по официальным контактам. Такую информацию потенциальному
Покупателю/Партнеру имеет право передать другой Покупатель/Партнер. Статус Покупателя/Партнера
«Три Д» считаться полученным Покупателем/Партнером с момента занесения им персональных данных
в информационную базу данных «Три Д» и присвоения регистрационного номера. С этого момента
вступает в силу настоящее Соглашение.
Покупатель/Партнер наделяется правом покупать товары «Три Д» на специальных условиях и по
специально установленной для Покупателей/Партнеров цене, в том числе в специализированных или неспециализированных торговых объектах, правом участвовать в мероприятиях и маркетинговых
программах, проводимых «Три Д», а также пользоваться иными возможностями и привилегиями, предоставляемыми для Покупателя/Партнера компанией. Регламент получения таких прав публикуется на сайте Компании.
Покупатель/Партнер также наделяется, на не эксклюзивной основе, полномочиями (правами) от своего
имени и за свой счет способствовать распространению и продвижению информации о товарах, услугах и
программах «Три Д», а также находить и привлекать других физических или юридических лиц для заключения ими договоров с «Три Д» в качестве независимых Партнеров или Покупателей.
Покупатель/Партнер должен осознавать необходимость регистрации при ведении им предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также
законодательством
той страны или региона, на территории которых Покупатель/Партнер ведет свою деятельность.
«Три Д» не несет ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность Партнера.
Покупатель/Партнер, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя либо
учредивший юридическое лицо получает право на ведение бизнеса с «Три Д», а также возможность
получения соответствующего вознаграждения за свою деятельность, направленную на продвижение
товаров «Три Д», за содействие в их реализации, за увеличение объема продаж и расширение бизнеса
«Три Д». При этом бизнес отношения с Партнером «Три Д» оформляется одним из следующих
способов:
а) путем заключения Договора, в соответствии с которым «Три Д» уполномочивает Партнера на выдачу
товаров «Три Д» покупателям через пункты выдачи, принадлежащие Партнеру;
б) путем заключения Договора поставки товара «Три Д», в соответствии с которым «Три Д»

осуществляет поставку товаров Партнеру на специальных условиях и по специально установленной
оптовой цене.

Обязательства и ответственность Независимого Партнера или Покупателя компании «Три Д»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Покупатель/Партнер подтверждает, что он ознакомился с Правилами «Три Д» и обязуется действовать в
рамках стандартов и процедур, указанных в Правилах, и не использует в своей деятельности методы, запрещенные данными стандартами.
После заключения настоящего Соглашения Покупатель/Партнер обязуется регулярно осведомляться о
любых изменениях Правил, доступных в Личном кабинете и обязуется соблюдать указанные Правила.
Пользователь/Партнер подтверждает, что он не полагается на любые заявления, касающиеся финансовых результатов, которые он может достичь.
Покупатель/Партнер подтверждает и гарантирует, что он не является сотрудником или представителем
«Три Д», и действует в качестве самостоятельной и независимой договаривающейся стороной во всем,
что касается деятельности, осуществляемой Покупателем/Партнером в соответствии с настоящим
Соглашением. Положения настоящего Соглашения не должны истолковываться как отношения
агентского договора, комиссии, франчайзинга, отношения коммерческой концессии, трудовые отношения, отношения товарищества, коммерческого представительства или иные зависимые отношения
между Покупателем/Партнером и «Три Д».
Исходя из положений настоящего Соглашения, Покупатель/Партнер по собственному усмотрению
принимает решение о том, какими видами разрешенной деятельности он намерен заниматься, и
определяет содержание и степень своего участия в такой деятельности.
«Три Д» не обязана осуществлять в каком бы то ни было отношении контроль или надзор за
осуществляемой Покупателем/Партнером разрешенной деятельностью и не несет ответственности за
действия Покупателя/Партнера, совершаемые при осуществлении такой деятельности.
Покупатель/Партнер не имеет права вступать в обязательства, а также делать какие-либо заявления и давать гарантии от имени «Три Д» без специального полномочия, данного «Три Д».
Покупатель/Партнер является ответственным за подачу налоговых деклараций и уплату всех налогов,
предусмотренных законодательством РФ и страны (региона), на территории которой
Покупатель/Партнер ведет свою деятельность, применительно к его деятельности по настоящему
Соглашению.
Покупатель/Партнер осознает, что ему не гарантируется получение какой-либо определенной суммы
дохода, и что любой доход Покупателя/Партнера зависит исключительно от его собственной активности
в качестве Покупателя/Партнера и регламентируется специальными документами. Покупатель/Партнер
осознает, что его успех связан исключительно с приобретением или содействием в реализации и
продвижении товаров «Три Д».

Участие в Программах
1.

2.

3.

4.
5.

Для продвижения продукции Компания разрабатывает и предлагает Покупателям/Партнерам комплекс
мероприятий, призванных мотивировать Покупателей/Партнеров приобретать и/или рекомендовать
продукцию, услуги Компании. Для этого Компания разрабатывает программы, правила которых публикуются на сайте в открытом доступе.
В случае если Покупатель/Партнер будет привлекать других лиц к получению статуса
Покупателя/Партнера «Три Д» он подтверждает, что не будет делать каких-либо самостоятельных утверждений в отношении возможностей получения дохода, скидок, бонусов и привилегий, кроме тех, которые соответствуют официально опубликованным Компанией программам и правилам. Система поощрения за такую деятельность регламентируется утвержденными компанией программами.
Покупатель/Партнер осознает, что он несет ответственность за достоверность информации о
программах, правилах и возможностях для Покупателей/Партнеров «Три Д», для которых он является
информационным спонсором (термины и определения см. в программах для Пользователей/Партнеров).
Пользователь/Партнер понимает, что он не получит никаких вознаграждений за сам факт
информирования и/или мотивацию других Пользователей/Партнеров к использованию возможностей,
предоставляемых Компанией.
Покупатель/Партнер обязуется не вмешиваться и не препятствовать законной деятельности других
Покупателей/Партнеров компании «Три Д», не оказывать влияние с целью нарушения целостности
структуры другого Покупателя/Партнера.
Покупатель/Партнер не вправе менять своего информационного спонсора на другого, кроме как в соответствии с условиями, особо оговариваемыми в настоящем Соглашении или в Правилах.

Ответственность перед законом РФ
Независимого Партнера или Покупателя.
1.

и
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деятельность

Покупатель/Партнер соглашается соблюдать все действующие требования налогового и иного

2.
3.
4.
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законодательства, применимые на территории РФ и территории страны (региона), где
Покупатель/Партнер осуществляет свою деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением.
Покупатель/Партнер гарантирует, что по запросу «Три Д» он представит соответствующие документы,
подтверждающие выполнение Покупателем/ Партнером указанных требований.
Покупатель/Партнер также гарантирует, что он не будет осуществлять никаких действий, ставящих под
угрозу репутацию Компании «Три Д», ее руководителей, сотрудников и ее Покупателей/Партнеров, либо наносящих ущерб имени и торговым маркам/знакам «Три Д» и её аффилированных лиц.
Покупатель/Партнер также обязуется не быть вовлеченным в какую-либо мошенническую, нечестную
или нелегальную деятельность.
Покупатель /Партнер обязуется за собственный счет получать необходимые для исполнения настоящего
Соглашения разрешения (включая, при необходимости, регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя, плательщика НДС) и подавать необходимые отчеты, которые требуются по закону.

Ответственность Независимого Партнера или Покупателя перед компанией «Три Д».
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Покупатель/Партнер подтверждает, что при осуществлении им деятельности в качестве
Покупателя/Партнера, он не будет использовать название «Три Д», логотипы, информационные
материалы, товарные знаки и знаки обслуживания, защищенные авторским правом или иные права
интеллектуальной собственности, принадлежащие «Три Д» и её аффилированным лицам, иным образом,
кроме как, в заранее, утвержденной «Три Д» форме и с письменного согласия правообладателя.
Любое разрешенное использование Покупателем/Партнером указанных и иных объектов
интеллектуальной собственности «Три Д» и её аффилированных лиц Партнер вправе осуществлять
только в течение срока действия настоящего Соглашения.
Покупатель/Партнер осознает, что использование или копирование товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, охраняемых авторским правом, без разрешения правообладателя,
преследуется по закону.
Покупатель/Партнер осознает, что «Три Д» предоставляет ему не эксклюзивное, непередаваемое и
отзывное право использовать торговые секреты, конфиденциальную бизнес-информацию, являющуюся
коммерческой тайной «Три Д».
Покупатель/Партнер осознает особую ценность указанной информации для «Три Д» и соглашается
держать эту информацию в строжайшем секрете, а также использовать ее только способами,
одобренными «Три Д» в течение всего срока действия настоящего Соглашения и после его истечения до
тех пор, пока это имеет экономическую ценность. Покупатель/Партнер обязуется сохранять
конфиденциальность в интересах «Три Д» в отношении любых коммерческих тайн, бизнес-планов,
конфиденциальной и частной информации, или любой другой информации, представляющую собой
коммерческую ценность, в том числе относящуюся к другим Покупателям/Партнерам «Три Д» (включая
их персональные данные), предоставленную «Три Д» Покупателю/Партнеру или полученную им во
время ведения деятельности в качестве агента «Три Д» на основании предусмотренных договоров.
Покупатель/Партнер также обязуется не раскрывать любою указанную информацию третьим лицам и не
использовать ее прямо или косвенным образом в связи с иной деятельностью или иначе как в связи с
осуществлением Покупателем/Партнером деятельности в соответствии с настоящим Соглашением, а
равно не составлять прямую или косвенную конкуренцию «Три Д».
Покупатель/Партнер признает и соглашается с тем, что в случае осуществления
Покупателем/Партнером деятельности, способствующей продвижению товаров «Три Д», информация о
ней и ее товарах должна передаваться покупателям в соответствии с тем, как это установлено в
Правилах и в договорах (соглашениях) между Покупателем/Партнером и «Три Д».
Покупатель/Партнер не вправе:
а) ставить медицинские диагнозы, если он не является доктором, заявлять, что товары «Три Д» лечат людей или животных от любой болезни;
б) использовать иллюстрации, графики, письменные материалы или иную информацию, которая не
содержится в информационных материалах, предоставленных «Три Д»;
в) делать заявления, позволяющие сделать выводы о том, что товары «Три Д» являются лекарственными
средствами.

Право на передачу регистрационного номера Покупателя/ Партнера «Три Д» по наследству.
1.
2.

Статус Независимого Покупателя/Партнера «Три Д» (с соответствующим регистрационным номером
«Три Д») может быть унаследован, но не может быть передан иначе как по письменному согласию
«Три Д» и в соответствии с порядком и условиями, установленными в Правилах.
Статус Независимого Покупателя/Партнера «Три Д» переходит по наследству к тому наследнику
Покупателя/Партнера, данные которого были указаны в регистрационной форме в момент регистрации
на сайте www.trid.biz либо по личному заявлению Покупателя/Партнера, предоставленного «Три Д»
в письменном виде в другое время.

Деловая переписка между Независимым Покупателем/Партнером и «Три Д»
1.

2.

Любые уведомление, запрос и иная переписка Сторон, связанная с исполнением настоящего
Соглашения, оформляются в письменном виде и представляется другой Стороне путем личного
вручения, направления почтой, направления на принадлежащие Сторонам адреса электронной почты,
а также через Личный кабинет Покупателя/Партнера на сайте www.trid.biz
Почтовые/юридические и электронные адреса Сторон указываются в настоящем Соглашении для
«Три Д» и в регистрационной форме при регистрации на сайте www.trid.biz – для Покупателя/Партнера.
При заполнении регистрационной формы на сайте Покупатель/Партнер несет ответственность за
предоставление достоверной информации. В случае, если информация предоставлена
Покупателем/Партнером не корректно, он признает, что Компания не несет ответственности за
неполучение Покупателем/Партнером официальной информации и, в случае возникновения спорных
вопросов не может ссылаться на не знания действующих правили и процедур.

Ответственность за использование персональных данных.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Покупатель/Партнер дает согласие на обработку (сбор, хранение, передачу и использование) «Три Д»,
своих персональных данных в целях исполнения настоящего Соглашения и на условиях
конфиденциальности.
«Три Д» вправе осуществлять сбор следующих личных данных Покупателя/Партнера: ФИО, дату рождения, пол, номер и данные паспорта (удостоверения), домашний/почтовый адрес, адрес регистрации, адрес электронной почты, телефонный номер/а, регистрационный номер Пользователя/Партнера в
системе «Три Д», принятие положений настоящего Соглашения, информацию по банковским,
кредитным, дебетовым картам и/или другую платежную информацию, финансовую статистику или
статистические данные в условиях бизнеса «Три Д», данные о результатах деятельности
Пользователя/Партнера (включая класс, статус, группу и личные данные в соответствии с Правилами
«Три Д», количество зарегистрированных по его рекомендации или обслуживаемых Покупателей и
других Независимых Партнеров «Три Д», особенности покупок (продаж) Покупателем/Партнером
товаров «Три Д» и статистические данные по их динамике, предпочтения в отношении каналов связи,
посещение групповых встреч/мероприятий, относящихся к деятельности
«Три Д»),
номер факса и другие контактные номера, информацию, раскрываемую на интернет-сайтах «Три Д».
Полученные «Три Д» вышеуказанные персональные данные Покупателя/Партнера используются
«Три Д» в целях выполнения положений настоящего Соглашения для: обработки настоящего
Соглашения с Покупателем/Партнером; обработки поступающих от Покупателя/Партнера заказов;
обработки причитающихся Покупателю/Партнеру или от Покупателя/Партнера платежей; контроля и
учета деятельности Покупателя/Партнера и подготовки соответствующей отчетности; подготовки
информации по объемам покупок (продаж) Покупателя/ Партнера, в том числе по структуре его группы,
а также другой информации, предназначенной для Покупателя/Партнера, согласно Правилам и
Программам «Три Д»; предоставления имени, адреса, номера телефона и/или адреса электронной почты
Покупателя/Партнера для организации связи по вопросам регистрации Покупателя/Партнера, оформления заказов или платежей, для дополнительной информации или отклика на комментарии или запросы
Покупателя/Партнера; предотвращения актов мошенничества; сбора сумм задолженности;
санкционирования доступа к информации, материалам, товарам (сведениям о товарах) «Три Д».
Покупатель/Партнер дает согласие на предоставление «Три Д» любых или всех персональных данных
Покупателей/Партнера третьим лицам: с которыми «Три Д» связывается для организации обработки
личных данных Покупателя/Партнера на условиях конфиденциальности и в соответствии с
требованиями законодательства РФ и обозначенными выше целями, включая Независимых Партнеров
или Покупателей «Три Д» в выше - или нижестоящей группе Покупателей/Партнеров; если это
требуется от «Три Д» по закону; в тех случаях, когда это необходимо для защиты прав, имущества и безопасности других лиц или «Три Д».
Покупатель/Партнер дает согласие на хранение личных данных Покупателя/Партнера в
информационной базе данных «Три Д» в течение всего срока действия настоящего Соглашения и
3 (трех) лет после прекращения или истечения срока его действия, а также на более длительный срок в
случае возникновения на то законных оснований.
Покупатель/Партнер вправе обратиться в «Три Д» в любое время с письменной просьбой
не использовать личные данные Покупателя/Партнера тем или иным образом, предоставить доступ к
личным данным Покупателя/Партнера под контролем «Три Д», внести исправления или удалить
личные данные Покупателя/Партнера, внести изменения в любое из предшествующих разрешений Партнера.

Прекращение действия Соглашения о Партнерстве Независимого Партнера и Покупателя с «Три Д»
1.

Если Покупатель/Партнер обращается в «Три Д» с заявлением о прекращении отношений и
использования компанией личных данных Покупателя/Партнера в режиме, необходимом для
обеспечения эффективности функционирования бизнеса или выполнения «Три Д» своих договорных
обязательств перед Покупателем/Партнером, компания вправе прервать свои взаимоотношения с

2.
3.
4.
5.

6.

Покупателем/Партнером без выполнения перед Покупателем/Партнером каких бы то ни было
обязательств.
Настоящее Соглашение действует в течение одного календарного года после его заключения
(вступления его в силу для обеих Сторон).
В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения
ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, Соглашение считается продленным на тот же срок.
В случае если Покупатель/Партнер остается неактивным в течение 12 месяцев подряд, «Три Д» вправе
расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, о чем уведомляет Покупателя/Партнера в
письменном виде или любым другим доступным методом.
Любая Сторона по настоящему Соглашению имеет право в любой момент в одностороннем порядке
отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, тем самым прекратить его
действие, предварительно за 30 (тридцать) календарных дней уведомив об этом в письменном виде
другую сторону.
«Три Д» или Покупатель/Партнер вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению в случае нарушения одной из Сторон своих обязательств, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление, что приведет к немедленному прекращению действия настоящего Соглашения.

Ответственность сторон за нарушения Соглашения .
1.

2.

3.

Покупатель/Партнер подтверждает, что невыполнение им любых положений настоящего Соглашения,
включая положения Правил «Три Д» либо иных договоров, заключенных между
Покупателем/Партнером и «Три Д», является нарушением настоящего Соглашения. «Три Д» оставляет
за собой право решать, какие действия следует предпринять при нарушении Покупателем/Партнером настоящего Соглашения, руководствуясь исключительно причинами и серьезностью нарушения,
неоднократностью нарушения и возможностью устранить нарушение путем соответствующего
уведомления Покупателя/Партнера.
Покупатель/Партнер осознает, что при прекращении действия настоящего Соглашения он лишается всех
прав, предоставленных ему настоящим Соглашением, в том числе права приобретать товары
«Три Д» по специальным ценам, выступать в качестве Независимого Партнера «Три Д», получать иные
привилегии и возможности, предоставляемые «Три Д».
Покупатель/Партнер признает, что «Три Д» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб,
вызванный задержкой или невозможностью поставить (доставить) товар «Три Д» по причине аварий,
пожаров, наводнений, актов, издаваемых публичной властью или по иным причинам, которые находятся
за пределами разумного влияния «Три Д».

Дополнительно.
«Три Д» вправе вносить любые изменения в положения настоящего Соглашения, а также положения Правил
«Три Д», изменяя их полностью или частично, при этом публикуя информацию о данных изменениях на сайте
www.trid.biz (в том числе в Личном кабинете Партнера на указанном сайте). Все изменения вступают в силу с даты их опубликования или с более поздней даты, отмеченной в уведомлении.
В случае если любое из положений настоящего Соглашения или его часть будут признаны
не соответствующими закону, такое положение или его часть признается недействительным, однако, это
недействительное положение или его часть не влияет на действительность настоящего Соглашения в целом. Указанное положение или его часть подлежит замене другим юридически действительным и применимым
положением, максимально приближенным по своему экономическому и иному эффекту к первоначальным намерениям Сторон.
При возникновении спорных ситуаций между Покупателем/Партнером и «Три Д» они разрешаются в порядке,
указанном в Правилах.
Стороны установили, что настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. К отношениям Сторон по настоящему Соглашению,
а также по вопросам, не урегулированным или не полностью урегулированным настоящим Соглашением,
подлежит применению право Российской Федерации.
Настоящее Соглашение является договором присоединения и вступает в силу для «Три Д» с момента его
публикации на сайте www.trid.biz для Покупателя/Партнера – с момента безусловного принятия положений настоящего Соглашения. Принятием настоящего Соглашения является прохождение Покупателем/Партнером
процедуры регистрации на сайте www.trid.biz (включая подтверждение своего согласия с условиями настоящего
Соглашения путем проставления отметки в соответствующей строке) и получение регистрационного номера Покупателя/Партнера «Три Д».

