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1. Кто мы и как мы 
работаем?

ООО «ЭПУ «Эксперт Права» (далее: Prouvé Россия) является 
франчайзи Prouvé на территории Российской Федерации 
осуществляет деятельность по принципу классического 
многоуровневого маркетинга.

Создавая простые решения, Prouvé Россия поддерживает своих 
Партнеров посредством высококачественной Продукции, 
инновационного Плана карьеры и надежной команды специалистов. 
В команде Prouvé Россия мы хотим, чтобы наши Партнеры 
чувствовали себя надежно и могли в полной мере сосредоточиться 
на деятельности, которая существенно улучшит качество их жизни.

Prouvé Россия рассматривает жизнь с точки зрения различных 
перспектив, жизненно важным параметром которых является 
создание однородных условий развития для всех Партнеров. 
Соблюдение правил гарантирует надежное и долгосрочное 
сотрудничество.

Продукция Prouvé является уникальной, тщательно отобранной 
и созданной с любовью. Удовлетворение потребностей наших 
Партнеров является приоритетной задачей для нас.

Prouvé Россия непосредственно нацелено на укрепление 
присутствия на рынке Бренда Prouvé, а также Продукции Prouvé. 
Поэтому Prouvé Россия организует сеть Партнеров, которые 
занимаются дистрибуцией Продуктов, приобретенных для этой 
цели у Prouvé Россия.

Правила сотрудничества разъясняют принципы сотрудничества 
между Prouvé Россия и ее Партнерами. Они определяют права 
и обязательства, возникающие на основании сотрудничества 
с Prouvé Россия, а также Правила поведения, нацеленные на 
предупреждение ненадлежащих или незаконных действий.

Комиссии и скидки, предоставляемые Prouvé Россия, являются 
следствием продажи Продукции. Каждый Партнер Prouvé Россия  
является независимым подрядчиком Prouvé Россия; их финансовый 
успех зависит от индивидуальных результатов деятельности. 
Учитывая данное условия и независимо от их позиции в Плане 
карьеры, все Партнеры Prouvé Россия   обязуются ежемесячно 
продавать Продукцию и вести документацию в этом отношении.

Правила сотрудничества и Правила поведения, изложенные в 
пункте 5, вместе с Планом карьеры, являются неотъемлемой 
частью Договора, заключенного между Prouvé Россия и Партнером. 
Заключая договор с Prouvé Россия, каждый Партнер Prouvé Россия 
должен ознакомиться и соблюдать Правила сотрудничества, 
Правила поведения и этики, План карьеры.

Все Партнеры Prouvé Россия должны действовать добросовестно 
и демонстрировать в своей деятельности достоверность.

2. Толкование терминов, 
которые мы используем    

В тексте Формы заявления, Договора, Правил сотрудничества, 

Плана карьеры и прочих документах все термины с заглавной буквы 
имеют следующие значения:  

1. Партнерская цена – цена, по которой Prouvé Россия продает 
Продукцию Партнерам. Цена указана в онлайн магазине Prouvé 
Россия по ссылке www.prouve.ru после авторизации Профиля 
Партнера.

2.  Клиент – лицо, которое приобретает Продукцию у Партнера 
в целях удовлетворения своих нужд (конечный пользователь 
Продукции).

3.  Профиль Партнера (Профиль) – профиль в компьютерной 
системе Prouvé Россия , к которому Партнер получает доступ 
у Prouvé Россия и где он может зарегистрироваться с помощью 
своего логина и пароля.

4.  Бренд Prouvé (Бренд) – совокупность прав (в том числе 
авторские права и права промышленной собственности), 
которые имеет Prouvé в отношении торговых знаков и 
промышленных образцов, указанных или зарегистрированных 
Prouvé в Польском патентном ведомстве, Ведомстве по 
промышленной собственности Европейского Союза (EUIPO), 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(WIPO) или патентном ведомстве соответствующей страны.

5.  Номер Партнера (Номер) – уникальный номер, который 
присваивается Партнеру после подписания Договора.

6.  Номер спонсора - номер Партнера, указанного в качестве 
Спонсора в тексте Договора.

7.  Пакет с ознакомительной информацией – отбор продукции 
или их образцов, отобранных Prouvé Россия.

8.  Партнер Prouvé Россия (Партнер) – физическое или 
юридическое лицо, которое связано обязательствами с Prouvé 
Россия по Договору.

9.  Иностранный филиал Prouvé (Филиал) - юридическое 
лицо, которое связано обязательствами с Prouvé по 
дистрибьюторскому соглашению о франшизе. 

10.  План карьеры – неотъемлемая часть Договора, которая 
содержит информацию касательно комиссий и скидок, 
причитающихся в пользу Партнеров, а также условия и 
положения правомочности на последующих уровнях.

11.  Продукция – продукция, продвигаемая Prouvé Россия 
под брендом Prouvé, включая раздаточный материал и 
маркетинговые единицы. 

12.  Prouvé – общество с ограниченной ответственностью Prouvé, 
по адресу зарегистрированного офиса: улица Высьцигова 56Н, 
53-012 Вроцлав, Польша; зарегистрировано в Реестре компаний 
окружный судом Вроцлав-Фабрична в городе Вроцлав, Польша, 
6 Экономическое подразделение Реестра национального 
суда за номером 0000665414, идентификационный номер 
налогоплательщика Польши 8992810863, код в общепольском 
реестре субъектов хозяйства № 366657707.

13.  Prouvé Россия - ООО «ЭПУ «Эксперт Права», юридический 
адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, переулок Гвардейский, д. 61, 
оф. 10-2, ОГРН 1186196060160, ИНН 6163212940, КПП 616301001.

14.  Совет послов – консультативный орган, созванный директором 
Prouvé Россия и состоящий из Партнеров. Деятельность и 
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состав Совета указаны в отдельном документе.

15.  Веб-сайт Prouvé Россия – онлайн веб-сайт Prouvé Россия, 
частью которого является интернет-магазин Prouvé Россия и 
Партнерский Профиль, доступен для Партнера путем входа на 
веб-сайт по адресу www.prouve.ru в Профиль Партнера;

16.  Онлайн магазин Prouvé Россия (Магазин) - часть веб- сайта 
Prouvé Россия, доступная Партнеру после входа в систему 
по адресу www.prouve.ru в Профиль Партнера, что позволяет 
Партнеру и Prouvé Россия заключить договор купли-продажи 
Продуктов;

17.  Спонсор – Партнер, который указан в качестве Спонсора в 
тексте Договора.

18.  Структура – партнеры, сгруппированные под руководством 
указанного Партнера (т.е. Спонсора), таким образом, создавая 
сеть на основании рекомендаций, которые Партнер (Спонсор) 
предоставляет в отношении сотрудничества с Prouvé 
Россия Заявителю, который, после зачисления в Партнеры, 
предоставляет их другому Заявителю, и так далее.

19.  Договор – дистрибьюторский договор, заключенный между 
Партнером и Prouvé Россия, на основании заявления, 
поданного Заявителем и принятого Prouvé Россия. Договор, 
Правила сотрудничества и План карьеры вместе определяют 
условия сотрудничества между Партнером и Prouvé Россия.

20.  Договор о сотрудничестве – договор, заключенный между 
Prouvé Россия и Партнером в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физическим лицом, 
плательщиком налога на профессиональный доход. Договор 
регламентирует взаимные права и обязательства сторон.

20.  Заявление на создание профиля в Prouvé Россия (Заявление) 
– заявление в электронной или бумажной форме.

21.  Правила сотрудничества (Правила) - все правила, изложенные 
в тексте настоящего документа. Они составляют неотъемлемую 
часть Договора и регулируют условия сотрудничества между 
Партнером и Prouvé Россия, а также взаимные права и 
обязательства сторон.

Прочие определения с заглавной буквы, указанные в письменной 
форме в тексте Правил сотрудничества, имеют значения, указанные 
в тексте Договора или Плана карьеры.

3. Как получить профиль 
(т.е. заключить Договор)? 

3.1 Следующие лица имеют право стать Партнером:

1) физическое лицо;

2) юридическое лицо;

3) индивидуальный предприниматель;

4) физическое лицо, плательщик налога на профессиональный доход.

3.2 Договор может быть заключен в одной из следующих форм:

1) В письменной форме (используя форму Заявления, 
предоставленную компанией Prouvé Россия)

2) В электронной форме, посредством онлайн регистрации по 
ссылке www.prouve.ru. Лицо, заинтересованное в заключении 
Договора, обязуется надлежащим образом заполнить и подать в 
электронной форме Заявление онлайн.

Лицо, которое подало Prouvé Россия надлежащим образом 
заполненную форму заявления, становится Заявителем на Партнера 
(Заявитель).

3.3 Prouvé Россия настоящим сохраняет за собой право требовать 
от Заявителя подачи дополнительных документов, необходимых для 
заключения Договора. 

3.4 Договор подлежит заключению и Профиль Партнера подлежит 
созданию:

1) (если Заявитель подал заявление в письменной форме) после 
подписания надлежащим образом заполненной формы 
Заявления представителем Prouvé Россия,

2) (если Заявитель подал заявление онлайн) после принятия 
Заявителем ссылки активизации, полученной от Prouvé Россия 
на указанный адрес электронной почты. 

3.5 Несовершеннолетнее физическое лицо может стать Партнером 
с письменного согласия своего законного представителя. Договор 
с несовершеннолетним лицом подлежит заключению только в 
письменной форме. В целях заключения Договора, Заявление 
необходимо подавать в Prouvé Россия в письменном виде в 
двух экземплярах, вместе с письменным согласием законного 
представителя. Договор подлежит заключению после подписания 
Заявления представителем Prouvé Россия.

3.6 После заключения Договора, Партнер получает индивидуальный 
номер Партнера. Каждый Партнер может получить только один 
такой номер, если иное не указано в Правилах сотрудничества или 
Плане карьеры.

3.7 Номер Парнера не подлежит продаже, передаче обременению 
или любым другим законным действиям, как бесплатно, так и за 
плату.

3.8 После заключения Договора и создания Профиля, Партнер 
вправе зайти в компьютерную систему Prouvé Россия по 
ссылке www.prouve.ru, с помощью логина (идентификация), т.е. 
электронного адреса, указанного в Заявлении, и пароля. Партнер 
не должен раскрывать данные доступа к Профилю Партнера 
любым третьим сторонам. Партнер несет ответственность за 
все последствия разглашения пароля. Prouvé Россия обязуется 
принимать все технически доступные и обоснованные меры в целях 
защиты данных, которые хранятся в Профиле Партнера, от доступа 
третьих сторон и вмешательства, а также от несанкционированного 
использования профиля Партнера.

3.9 После заключения Договора и создания Профиля, Партнер 
будет включен в Структуру под номером Спонсора, как указано в 
Заявлении. В случае, если Заявитель не указал Спонсора, Партнер 
будет зарегистрирован в Структуре под номером Спонсора, 
присвоенном Prouvé Россия. Такое условие подлежит выполнению 
и в случае, когда регистрация в Структуре указанного Спонсора 
невозможна или неприемлема.  

3.10 Супруги, которые также являются Партнерами Prouvé, могут 
быть зарегистрированы только в рамках такой же Структуры (как 
подчиненные друг другу лица).
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3.11 Партнер не может быть связан соглашением с  Prouvé или 
с иностранным филиалом Prouvé, в то время как он связан 
соглашением с Prouvé Россия.

3.12 Договор не подлежит заключению:

1)  если Заявитель уже является Партнером Prouvé, Партнером 
филиала Prouvé или Партнером  Prouvé Россия;

2)  если Заявитель являлся Партнером Prouvé, Партнером филиала 
Prouvé или Партнером Prouvé Россия и Договор расторгнут 
по причине нарушения правил сотрудничества или потери 
доверительных отношений со стороны Prouvé, Филиалов 
Prouvé или  Prouvé Россия, если только Prouvé Россия - после 
консультации с Советом Послов - выразит согласие на 
заключение Договора в связи с особыми обстоятельствами;

3)  если Заявитель уже являлся Партнером Prouvé, Партнером 
филиала Prouvé или Партнером  Prouvé Россия и не истек 
шестимесячный срок с даты прекращения предыдущего 
договора;

4)  если Заявитель предоставил ложную информацию в форме 
Заявления или не предоставил Prouvé Россия требуемые 
документы;

5)  если имеются прочие фактические или законные 
обстоятельства, предупреждающие заключение Договора с 
Заявителем.

3.13 В случае заключения договора, противоречащего положениям 
пункта 3.13. 3.12. выше, Prouvé Россия  имеет право расторгнуть 
соглашение без соблюдения срока предупреждения с немедленным 
вступлением в силу. По заявлению Партнера, заключившего 
Договор вопреки любому из положений пункта 3.12. Стороны 
могут заключить соглашение о прекращении действия первого 
заключенного Договора и продолжении сотрудничества на основе 
Договора, заключенного позднее. Продолжение сотрудничества 
на основе заключенного позднее Договора может произойти не 
ранее чем через 6 месяцев после прекращения действия первого 
Договора по соглашению. Период 6 месяцев не применяется, если 
Спонсор, указанный в первом Договоре, даст свое согласие.

4. На каких условиях мы 
сотрудничаем?

4.1 Права и обязательства Партнеров
4.1.1 Сотрудничая с Prouvé Россия, Партнер действует от своего 
имени, на свой риск и за свой счет.

4.1.2 Сотрудничая с Prouvé Россия, Партнер выполняет все 
действия лично или через своего представителя, в том числе 
через доверенных лиц, в случаях, указанных в доверенности, 
выданной в письменной форме. Запрещено сотрудничать с Prouvé 
Россия посредством или с помощью участия предполагаемых  
представителей (доверенное лицо без надлежащих полномочий), т.е. 
под именем другого лица или компании.

4.1.3 Ни при каких обстоятельствах Партнер не может действовать 
от лица или в интересах Prouvé Россия, если только иное не указано 

в письменной доверенности, выданной Prouvé Россия. Партнер не 
связан обязательствами с Prouvé Россия по договору консигнации, 
агентскому договору, договору о трудоустройстве или иному 
подобному договору, согласно которому Партнер уполномочен 
действовать от имени или в интересах Prouvé Россия. Партнер 
не должен вводить третьи стороны в заблуждение, используя 
термины, которые могут подразумевать, что Партнер уполномочен 
действовать от имени или в интересах Prouvé Россия.   

4.1.4 Осуществляя свою деятельность, Партнер вправе использовать 
только термин «Независимый Партнер Prouvé Россия». Кроме того, 
во всех внешних отношениях Партнер не должен использовать 
термины, кроме таких как «Посол бренда» или «Элитный посол 
бренда», что отображает позицию Партнера в рамках Структуры, на 
основании Плана карьеры.

4.1.5 Сотрудничая с Prouvé Россия, Партнер должен, в частности:

1)  заказывать и покупать Продукцию у Prouvé Россия;

2)  привлекать Клиентов от своего имени и за свой счет, в целях 
продажи Продукции, приобретенной у Prouvé Россия; собирать 
заказы на продукцию у Клиентов; надлежащим образом 
выполнять прямые продажи Продукции, приобретенной у 
Prouvé Россия, в пользу Клиентов;

3)  выполнять маркетинговую деятельность, включая рекламу и 
продвижение Продукции с надлежащей осмотрительностью;

4)  предоставлять Клиентам всю информацию касательно 
Продукции и представлять Клиентам Продукцию и ее 
функционал.      

4.1.6 Prouvé Россия не требует хранения Продукции или 
обеспечения каких-либо конкретных уровней запасов. Компания 
выплачивает Вознаграждение или предоставляет Скидки на 
основании продажи Продукции Покупателям.

4.1.7 Партнер не обязуется выступать в качестве брокера Prouvé 
Россия в целях приобретения Продукции получателями.  

4.1.8 Каждый Партнер обязан выполнять свою деятельность 
согласно условиям, изложенным в Договоре, Правилах 
сотрудничества, в том числе Правилах Этики, Плане карьеры а так 
же в соответствии с действующим законодательством. С точки 
зрения вышеизложенного, Партнер не должен принимать какие-
либо меры, прямо или косвенно противоречащие или нарушающие 
правила и условия сотрудничества с Prouvé Россия, включая 
положения Договора, Правил Сотрудничества, Правил Этики, 
Плана карьеры, как заявлено и принято Партнерами под угрозой 
расторжения Договора. 

4.1.9 Партнер обязан не вести какую-либо мошенническую или 
незаконную коммерческую практику.

4.1.10 Партнер уполномочен выполнять маркетинг, продвижение, 
рекламную и информационную деятельность посредством готовых 
материалов, подготовленных Prouvé Россия в этих целях.

4.1.11 Если Партнер намерен использовать в порядке, за 
исключением указанного в пункте 4.1.10, бренд Prouvé и название 
компании Prouvé или Prouvé Россия, торговые знаки, название 
Продукции, а также информационные материалы и изображения, 
права на которые принадлежат Prouvé или Prouvé Россия, 
Партнер должен получить письменное согласие Prouvé или Prouvé 
Россия. Согласие также должно предусматривать правила такого 
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полномочия, включая объем, порядок, форму и временные рамки 
такого использования. 

4.1.12 Права и обязательства, возникающие по Договору с его 
неотъемлемыми частями, не могут быть переданы Партнером 
в интересах какой-либо третьей стороны, за исключением 
следующего:

1)  смерть Партнера и занятие его «должности» его преемниками 
на условиях, изложенных в настоящем документе, а так же в 
соответствии с ГК РФ;

2)  если такое действие предусмотрено законом.

4.1.13 Партнер может, в любое время, отказаться от участия в 
системе Prouvé Россия на территории Российской Федерации 
путем представления Заявления Prouvé Россия.

4.1.14 В случае подачи Партнером действительного заявления, 
указанного в п. 1.1.4.1.13 выше, Партнер имеет право подать заявку 
на перепродажу  Prouvé Россия за 90% от покупной цены всех 
Продуктов, приобретенных у Prouvé Россия, которые пригодны для 
продажи, информационные и учебные материалы, образцы товаров 
или презентационные наборы, приобретенные в течение 6 месяцев, 
предшествующих заявлению об отказе.

4.1.15 Если Партнер подает заявку на перепродажу Prouvé Россия 
Продуктов, согласно пункту 4.1.14 выше, Prouvé Россия имеет 
право на перерасчет заново - в соответствии с Планом Карьеры - 
Скидки, на которую имеет право такой Партнер, когда Скидка была 
рассчитана на основе баллов, начисленных за Продукты, которые 
впоследствии были перепроданы Prouvé Россия.  В ситуации, когда 
в результате перерасчет докажет, что Партнеру была предоставлена 
ненадлежащая Скидка, он будет обязан вернуть эквивалент 
неоправданно полученной выгоды.

4.2 Обязательства Prouvé Россия
4.2.1 Сотрудничая с Партнерами, Prouvé Россия обязуется, 
в частности:

1)  Организовать сеть Партнеров;

2)  Продавать и поставлять Продукцию Партнерам, которую они 
заказывают, на условиях, указанных в Правилах сотрудничества, 
если заказ можно выполнить или он остается в пределах 
разумного; 

3)  Выплачивать комиссии и скидки Партнерам на условиях Плана 
карьеры и Правил сотрудничества, прилагаемых к Договору.

4.2.2 Prouvé Россия продает Продукцию Партнерам по Партнерской 
цене на условиях, определенных в онлайн магазине Prouvé Россия, 
доступных на веб-сайте www.prouve.ru после входа в Профиль.

4.2.3 Prouvé Россия начисляет своим Партнерам баллы за покупки 
конкретной Продукции. В каждом случае балл отображается в 
онлайн магазине Prouvé Россия,  по ссылке www.prouve.ru, после 
входа в Профиль Партнера.

4.3 Взаимные обязательства
Стороны Договора незамедлительно уведомляют друг друга о 
каких-либо изменениях данных в течение 7 дней с даты изменений.

4.4 Статус сотрудничества 
и соответствующие права 
и обязательства

4.4.1 Партнеры могут сотрудничать с Prouvé Россия в качестве:

2)  Консультантов клиентов:

а)  приобретают Продукцию в целях личного пользования, что 
не ограничивает возможности прямых продаж Продукции, 
приобретенной у Prouvé Россия, от своего имени и за свой 
счет,

b)  могут быть Спонсорами, 

3)  Предпринимателей:

а)  выполняют прямую розничную продажу (распространение) 
Продукции и оказывают маркетинговые услуги,

b)  могут быть Спонсорами,  

4.4.2 Консультанты клиентов, которые ведут или осуществляют 
предпринимательскую деятельность, обязуются уведомить Prouvé 
Россия в письменной форме, и вместе с соответствующими 
прилагаемыми документами отправить в адрес Prouvé Россия. 
Также какие-либо изменения таких данных должны быть 
незамедлительно доведены до сведения. 

4.4.3 Партнеры обязуются своевременно забирать и оплачивать 
стоимость заказанной Продукции. В случае нарушения такого 
обязательства, Prouvé Россия может отказаться от выполнения 
дальнейших заказов для заинтересованного Партнера. В случае 
непринятия  заказанной Продукции, Консультант клиента 
оплачивает прямые убытки за возврат такой Продукции. Prouvé 
Россия может уменьшить размер скидки Партнера на сумму, 
эквивалентную прямым затратам на возврат.

4.5. Правила продажи Продукции 
со стороны Партнеров

4.5.1 Система продажи Продукции, организованная Prouvé Россия, 
представляет собой систему прямых продаж. Это означает, что 
розничная торговля осуществляется исключительно в интересах 
Клиентов (конечные пользователи Продукции). В этом отношении, 
Продукция не может быть продана каким-либо способом, который 
противоречит характеру прямой продажи, т.е. через магазины, 
бутики, базары, рынки, а также в других организованных точках 
розничной или оптовой продажи, и в любом другом порядке, 
который противоречит принципу прямой продажи.  

4.5.2 Продукция, предложенная Prouvé Россия, отвечает 
применимым требованиям закона страны, где такую Продукцию 
приобретает Партнер. Prouvé Россия не несет ответственности 
перед Партнерами или какими-либо третьими сторонами за какие-
либо убытки или претензии, возникающие в результате или в связи 
с продажей на территории других стран. 

4.5.3 Партнеры обязаны надлежащим образом предоставлять 
Клиентам информацию о Продуктах и их доступности. Запрещено:

1)  описывать Продукцию, используя какие-либо характеристики 
или свойства, если Продукт таковыми не обладает согласно 
своей специфики или представленных Prouvé Россия,
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2) продавать Продукцию с истекшим сроком годности или 
дефектами. 

4.5.4 Prouvé Россия не несет ответственности за действия или 
бездействие Партнеров, что может привести к ненадлежащему 
использованию Продукции (т.е. противоречит характеристикам 
Продукции) в результате претензий Клиента, выдвинутых против 
Партнеров. 

4.5.5 Продажа Продукции со стороны Партнера осуществляется 
согласно общеприменимым законам, включая законы, применимые 
в отношении продажи напрямую потребителям.  

4.6 Правила создания и управления 
веб-сайтами и профилями 
в социальных сетях

4.6.1 Prouvé Россия предлагает Партнерам создавать веб-
сайты независимых Партнеров, а также прочие инструменты 
в целях продажи и продвижения Продукции и возможностей 
сотрудничества с Prouvé Россия посредством сети Интернет. 
Такие приложения представляют собой утвержденные цифровые 
инструменты, с помощью которых Партнеры могут предлагать 
Продукцию на продажу, а также отображать изображения, 
информацию, логотипы, Бренд, и любую другую информацию, на 
которую Prouvé или Prouvé Россия имеет права собственности. 

4.6.2 В отношении пункта 4.1.10, Партнеры могут создавать и 
поддерживать работу веб-сайтов для публикации информации 
о Prouvé, Prouvé Россия, Продукции, а также возможностях 
сотрудничества с Prouvé Россия, при условии, что указанные веб-
сайты:

1) соответствуют требованиям Prouvé Россия, как изложено в 
Правилах создания и управления веб-сайтами, по ссылке www.
prouve.ru, после входа в Профиль. Что более важно, на таком 
веб-сайте (основной сайт и под-сайты) должна быть указана 
следующая информация, в четкой и читабельной форме: 
(I) веб-сайт принадлежит независимому Партнеру Prouvé 
Россия и содержит его контактные данные, (II) данный веб-
сайт не является официальным веб-сайтом Prouvé Россия, (III) 
официальный веб-сайт Prouvé Россия размещен по ссылке 
www.prouve.ru;

2) предварительно проверены Prouvé Россия на соответствие 
требованиям, предъявляемым к веб-сайтам.

4.6.3 На веб-сайтах Партнера могут быть размещены только 
сведения или гиперссылки, которые относятся к Prouvé Россия или 
Продукции Бренда Prouvé. Такие веб-сайты не должны содержать 
сведения или гиперссылки, которые нарушают общие положения 
закона, Правила сотрудничества, или являются аморальными, 
ложными или вводящими в заблуждение.

4.6.4 Партнеры не должны регистрировать домены, содержащие 
слово «Prouvé» или «Prouvé Россия».

4.6.5 Партнеры не вправе создавать или вести страницы/профили 
в социальных сетях, используя название, логотипы, изображения и 
прочее, что может вводит в заблуждение касательно официальных 
веб-сайтов Prouvé или Prouvé Россия.

4.6.6 Партнеры не уполномочены публиковать, независимо 

от формы и места публикации, какую-либо информацию или 
изображения, в том числе фотографии и видео, которое ранее 
были размещены на веб-сайте Prouvé или Prouvé Россия, только с 
согласия Prouvé или Prouvé Россия на такую публикацию. 

4.6.7 Бренд Prouvé может быть использован только в форматах, 
представленных Prouvé Россия по ссылке www.prouve.ru Бренд не 
может быть изменен. Партнер может использовать Бренд только в 
строке верхнего или нижнего колонтитула, нижнего колонтитула 
в сообщениях по электронной почте и только в оригинальном 
формате.

4.6.8 Если Партнер осуществляет деятельность в сфере маркетинга 
поисковых систем (например, используя Google Adwords), он 
обязуется соблюдать правила Prouvé Россия в отношении Интернет 
деятельности и учитывать следующее:

1) Любая реклама должна включать сведения о том, что она 
создана независимым Партнером;

2)  Слово «Prouvé», «Prouvé Россия», Бренд Prouvé, а также 
название Продукции не могут быть использованы в качестве 
ключевых слов.  

5. Каковы наши правила 
поведения и этики? 
Какая деятельность 
запрещена?  

5.1 Правила поведения и этики
Сотрудничая с Prouvé Россия, Партнер обязуется соблюдать 
принципы этики, т.е. помимо прочего:

1)  представлять Продукцию Prouvé, условия и правила 
сотрудничества с Prouvé Россия добросовестно и надлежащим 
образом, не вводить в заблуждение потенциальных покупателей 
касательно происхождения Продукции, ее свойств и прочего, и 
не вводить в заблуждение потенциальных Партнеров касательно 
Правил сотрудничества;

2)  использовать только такие материалы, предоставленные или 
безоговорочно утвержденные Prouvé Россия, при демонстрации 
Продукции или Правил сотрудничества;

3)  не выполнять нечестные и вводящие в заблуждение действия в 
ходе продажи Продукции или предоставления рекомендаций 
о сотрудничестве с Prouvé Россия, включая незаконные 
рыночные действия или незаконную сравнительную рекламную 
деятельность;

4)  продавать Продукцию только напрямую и избегать всех форм 
продаж, которые противоречат характеру прямых продаж;

5)  осознано и своевременно обрабатывать заказы Клиентов и 
позволять Клиентам осуществлять свои права;

6)  касательно взаимоотношений с другими Партнерами, 
соблюдать принципы взаимного уважения, добропорядочности 
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и не выполнять какие-либо действия, направленные на 
переманивание Партнеров из Структуры другого Партнера, 
или побуждать их прекратить сотрудничество со Структурой 
другого Партнера;

7)  соблюдать положения Соглашения, Правил сотрудничества в 
том числе Правил Этики, Плана карьеры, и прочие условия и 
правила сотрудничества, объявленных и известных Партнерам, 
и общеприменимые законы. 

5.2 Запрещенные действия
5.2.1 Следующие действия считаются запрещенными в ходе 
сотрудничества между Партнером и  Prouvé Россия:

1)  действия или бездействие, что нарушает Правила 
сотрудничества, включая Правила поведения и этики;

2) спонсорство новых Партнеров без их ведома и без заключения 
ими Договора; 

3)  спонсорство несуществующих физических лиц (юридических 
лиц);

4)  покупка Продукции от имени другого Партнера без его 
уведомления и согласия;

5) покупка Продукции в количестве, превышающем текущие 
потребности, включая потребности в продажах, или 
побуждение другого Партнера для таких целей;

6)  продажа Продукции другим физическим лицам (юридическим 
лицам) в целях дальшей  перепродажи а также доверить 
продажу Продукции третьим лицам;

7)  продажа и демонстрация Продукции в любой точке розничной 
торговли (включая магазины, газетные киоски, киоски, рынки) 
и продажа Продукции в любой форме, которая противоречит 
принципу прямой продажи;

8)  использование, распространение, продажа любых 
маркетинговых материалов, рекламых, информационных, 
других, которые не были предоставлены со стороны Prouvé 
Россия и которые содержат Бренд Prouvé, название Prouvé или 
Prouvé Россия, торговые наименования, название Продукции 
или любые информационные материалы или картинки, на 
которые Prouvé или Prouvé Россия имеет авторские права, 
без получения предварительного согласия Prouvé или Prouvé 
Россия;

9)  использование других названий в рамках Структуры, отличных 
от таких, указанных в Плане карьеры, созданных на основании 
сотрудничества с Prouvé Россия, и в целях продажи Продукции 
Prouvé или оказания маркетинговых услуг для Бренда Prouvé;

10)  управление веб-сайтом в порядке, который нарушает 
положения 4.6.2 и 4.6.3 выше.

5.3 Последствия несоблюдения Правил 
поведения и этики или выполнения 
запрещенных действий

5.3.1 Нарушение каких-либо положений 5.1 или 5.2 выше является 
основанием для незамедлительного расторжения Договора без 
соблюдения срока предупреждения с немедленным вступлением в силу. 

5.3.2 В случае возникновения каких-либо споров в отношении 
соблюдения Партнером Правил поведения и этики или выполнения 
каких-либо действий, запрещенных в ходе сотрудничества с Prouvé 
Россия, будет созван Совет послов в целях определения фактов и 
вынесения заключения.

6. Как мы обрабатываем 
и защищаем личные 
данные?

6.1 Администратором персональных данных Партнеров является 
Prouvé Россия - ООО «ЭПУ «Эксперт Права», юридический адрес: 
344011, г. Ростов-на-Дону, переулок Гвардейский, д. 61, оф. 10-2, 
ОГРН 1186196060160, ИНН 6163212940, КПП 616301001.

6.2 Prouvé Россия обрабатывает персональные данные Партнеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 18.1 Федерального закона 
«О персональных данных» No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.  

6.3 Prouvé Россия обрабатывает личные данные своих Партнеров 
в следующих целях: исполнение Договора и его приложений, т.е. 
Правила сотрудничества и План карьеры, включая организацию 
сети Партнеров, поддержание контактов с Партнерами, 
организацию программ (программы лояльности или поощрения), 
заказ Продукции Партнерами, произведение финансовых расчетов, 
документации о коммерческих сделках, начисление баллов, расчет 
скидок и вознаграждения и их запись, и в качестве доказательства в 
течение периода ограничения.

6.4 Prouvé Россия обрабатывает данные Партнеров в течение 
срока действия Договора и после выполнения в течение периодов 
сохранения документации, состоящей из архивных материалов или 
неархивной документации.

6.5 В целях исполнения Договора или прочих действий, связанных 
с оказанием своих услуг или продажи Продукции, Prouvé Россия 
вправе передавать личные данные Партнеров следующим 
группам получателей: (I) лица, уполномоченные Prouvé Россия, т.е. 
сотрудники и аффилированные лица, которым необходим доступ 
к таким данным для исполнения своих служебных обязательств, 
(II) обработчики, которым Prouvé Россия вверяет данные в целях 
обработки, т.е. компании, оказывающие информационные услуги 
Prouvé Россия, бухгалтерия, юридическая компания, Prouvé, 
Заграничным филиалам Prouvé, компании, организовывающие 
семинары, мероприятия для Prouvé Россия, (III) прочие 
получатели данных, такие как перевозчики (курьерские компании), 
поддерживающие Prouvé Россия, или банки.

6.6 Prouvé Россия, вверяет Партнеру обработку личных данных 
других Партнеров в объеме и в целях, как указано в Договоре, 
условиях и правилах сотрудничества, и Партнер обрабатывает 
вверенные данные согласно действующего законодательства. 
Prouvé Россия вверяет Партнеру такие личные данные других 
Партнеров: (I) имена и фамилии, (II) номер Партнера, (III) адрес 
электронной почты, (IV) номер телефона, (V) дата создания 
Профиля, в целях исполнения положений Договора, Правил 
сотрудничества и Плана карьеры, и уполномочивает Партнера 
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обрабатывать такие данные, в частности, в Интернет Сервисе 
Prouvé Россия.

6.7 Партнер обязуется, в частности: (I) обрабатывать личные данные, 
вверенные Prouvé Россия, только в объеме и в целях, как указано 
в пункте 6.6 выше, (II) незамедлительно вернуть вверенные личные 
данные после окончания сотрудничества с Prouvé Россия и удалить 
такие данные с любых электронных устройств хранения данных, на 
которых Партнер сохранял данные.

6.8 В ситуации отправки каких-либо файлов, которые содержат 
личные данные, такие файлы будут защищены криптографическими 
инструментами защиты личных данных при отправке по 
общедоступной сети.

6.9 Prouvé Россия вправе контролировать меры безопасности, 
применимые Партнером в целях защиты личных данных. Партнер 
обязан позволить Prouvé Россия выполнять такой контроль 
незамедлительно после получения уведомления об этом.

6.10 Каждый Партнер имеет доступ к своим данным и имеет право 
на получение копии, на их исправление, удаление, ограничение 
обработки, оспаривание обработки и передачи данных.

6.11 В случае, если данные Партнеров обработаны Prouvé Россия на 
основании их согласия, в любое время, Партнер может предъявить 
возражение или отозвать свое согласие на обработку своих личных 
данных.

7.  Как мы поступаем в 
случае наследования?        

7.1 В случае смерти Партнера, который сотрудничал с Prouvé 
Россия в качестве физического лица (включая физическое лицо, 
являющееся плательщиком налога на профессиональный доход, 
действующее в качестве индивидуального предпринимателя), 
общие права и обязательства по Договору (и согласно прочим 
документам в этом отношении) переходят к его преемникам, 
согласно нижеприведенным пунктам. 

7.2 В случае нескольких преемников, общие права и обязательства, 
указанные выше, переходят только к одному из преемников, 
определенному правомочными преемниками на основании 
заявления в форме нотариально заверенного документа или в 
письменной форме за подписями, заверенными государственным 
нотариусом, или на основании судебного решения.

7.3 В целях успешной передачи общих прав и обязательств 
преемнику, преемник должен предоставить Prouvé Россия 
письменное заявление вместе с одним из документов, как указано 
в пункте 7.2 выше, не позднее чем в течение 3 месяцев с даты 
наступления срока наследования. 

7.4 Если лицо, как указано в пункте 7.3 выше, уже является 
Партнером, с даты передачи общих прав и обязательств умершего, 
такое лицо может сотрудничать с Prouvé Россия, используя свой 
предыдущий номер Партнера и номер Партнера, который к нему 
перешел.

8. Что такое 
конфиденциальная 
информация и каким 
образом мы ее 
защищаем? 

8.1 «Конфиденциальная информация» означает все данные, 
включенные в отчеты о Структуре и доступные после входа в 
Профиль Партнера, а также информацию, которая содержит 
коммерческую тайну Prouvé и Prouvé Россия, под которыми 
стоит понимать неразглашенную для всеобщего сведения 
технической, технологической, организационной информации, 
принадлежащей компании, или любую другую информацию, 
имеющую коммерческую ценность, в отношении которой Prouvé 
и  Prouvé Россия принимают необходимые меры для защиты 
конфиденциальности, и любую другую информацию, которую 
Prouvé и Prouvé Россия определяет как конфиденциальную (в том 
числе используя термин «Только для внутреннего пользования», 
«Только для Партнеров Prouvé Россия»).

8.2 Партнеры обязаны соблюдать Конфиденциальную информацию 
и не вправе использовать ее в других целях, помимо увеличения 
продаж Продукции или сотрудничества в рамках Структуры.

8.3 Партнер не вправе передавать, использовать или разглашать 
Конфиденциальную информацию третьим сторонам (помимо 
прочих Партнеров) без письменного согласия Prouvé Россия. 

9. Когда истекает срок 
действия Договора, 
когда можно 
приостановить 
действие Договора 
или расторгнуть 
Договор, закончить 
сотрудничество?

9.1 Истечение срока действия Договора
9.1.1 Срок действия Договора истекает, когда:

1)  умирает Партнер, который является физическим лицом, 
с учётом положений пункта 7 выше;
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2)  Партнер объявляет себя банкротом;

3)  инициирован процесс ликвидации Партнера, который является 
юридическим лицом;

4)  Prouvé Россия получает заявление от Партнера с указанием 
того, что он отозвал участие в системе, организованной Prouvé 
Россия, как указано в пункте 4.1.13 выше;

5)  Договор сроком действия на один год  прекращает свое 
действие, если, Партнер не приобрел Продукцию Prouvé 
минимум на 100 баллов (рассчитывается с даты заключения 
Договора а затем от даты размещения последнего Заказа).

9.2 Временное прекращение 
(приостановление) действия Договора

9.2.1 Prouvé Россия вправе временно прекратить (т.е. 
приостановить) действие Договора с Партнером без соблюдения 
срока предупреждения с немедленным вступлением в силу, если 
Партнер нарушает Договор, Правила сотрудничества, включая 
Правила поведения и этики, План карьеры или прочие обязательные 
к исполнению условия, предоставленные Prouvé Россия и 
известные Партнеру, или если он не исполняет свои обязательства 
перед Prouvé Россия.

9.2.2 Временное прекращение (приостановление) действия может 
оставаться в силе до выяснения фактов, при условии, что общий 
срок временного прекращения не превышает шести полных 
календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
когда Prouvé Россия вручило Партнеру уведомление о временном 
прекращении действия.

9.2.3 В течение срока временного прекращения (приостановления) 
действия Договора номер Партнера остается на своем месте в 
Структуре, но Партнер и Prouvé Россия не связаны обязательствами 
по Договору и приложениям к нему.  

9.2.4 Если, до истечения срока временного прекращения 
(приостановления) действия Договора, Партнер и Prouvé Россия 
достигнут соглашения касательно дальнейшего сотрудничества, 
Партнер и  Prouvé Россия заключают Договор и Партнер 
восстанавливает свой предыдущий номер и сохраняет свое место 
в Структуре. В случае невозможности достижения соглашения, 
Договор прекращает свое действие по истечении последнего дня 
срока временного прекращения.

9.3 Расторжение Договора 
9.3.1 Договор может быть расторгнуть, при условии вручения 
уведомления не менее чем за 7 дней до даты расторжения, датой 
расторжения считается последний день текущего календарного 
месяца: 

1)  со стороны Партнера;

2)  со стороны Prouvé Россия по обоснованной причине, т.е.: 
потеря доверия, нарушение условий пункта 4.1.4, 4.1.5, 4.1.9, 
4.1.11, 4.5.3, 4.5.5, 4.6.2-4.6.8 Правил сотрудничества; 

9.3.2 Партнер, который намерен начать сотрудничество с Prouvé 
или Иностранным филиалом Prouvé, используя свой предыдущий 
номер, должен подать Prouvé Россия соответствующее заявление 
о прекращении действия Договора и с указанием намерения о 

заключении Договора с Prouvé или Иностранным филиалом Prouvé 
в течение 14 дней с даты расторжения Договора с Prouvé Россия. 

9.3.3 Соглашение может быть расторгнуто со стороны Prouvé 
Россия без соблюдения срока предупреждения с немедленным 
вступлением в силу, если Партнер нарушает условия 
сотрудничества, изложенные в Договоре, Правилах сотрудничества, 
Плане карьеры, включая следующее:

1)  предоставление недостоверных данных в Заявлении;

2)  не уведомление Prouvé Россия о снятии Партнера с налогового 
учета в качестве плательщика налога на профессиональный 
доход, прекращении деятельности в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

3)  колебание сумм скидок или вознаграждений по причине 
размещения ложного заказа со стороны Партнера, что привело 
к возврату Продукции и целью которого было получение 
ненадлежащих выгод или дополнительных выгод от Prouvé 
Россия;

4)  ведение деятельности или размещение заказов от имени или 
за счет третьих сторон, в особенности, без их уведомления и 
согласия;

5)   ведение видов деятельности (независимо от формы), которые 
противоречат интересам Prouvé Россия, репутации, положении 
на рынке или имиджу;

6)  ведение видов деятельности, целью которых для Партнера 
(Партнеров) является прекращение  деятельности на прежней 
позиции в Структуре и начало деятельности на другой 
позиции в Структуре или сети Партнеров – лично или в лице 
неуполномоченного агента, т.е. используя имя другого лица или 
название другой компании;

7)  нарушение каких-либо положений пункта 5.1 или 5.2 Правил 
сотрудничества;

8)  использование личных данных в порядке, который не 
соответствует Правилам сотрудничества, вверяя обработку 
личных данных (аутсорсинг) третьей стороне без согласия 
Prouvé Россия или неприостановление Партнером 
некорректной обработки личных данных, несмотря на 
соответствующее требование Prouvé Россия

9.4 Обязательства после прекращения 
Договора 

Прекращение Договора, несмотря на причины, не исключает или 
ограничивает ответственность Партнера перед Prouvé Россия.  

9.5 Номер Партнера после прекращения 
Договора

В случае прекращения Договора, независимо от причины, за 
исключением обстоятельств, указанных в пункте 7 выше, и за 
исключением передачи общих прав и обязательств другому 
Партнеру согласно пункту 4.1.12(2), номер Партнера остается 
на прежней позиции в Структуре, однако, распоряжение таким 
Номером Партнера Prouvé Россия требует предварительной 
консультации с Советом Послов или Спонсором.
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10. Что еще Вам 
необходимо знать?

10.1 Договор составлен на неограниченный период времени.

10.2 Правила сотрудничества представляют собой приложение к 
Договору и излагают условия сотрудничества между Prouvé Россия 
и Партнером.

10.3 Prouvé Россия уполномочена вносить поправки в Правила 
сотрудничества, План карьеры, и прочие документы касательно 
условий и правил сотрудничества между Prouvé Россия и 
Партнером по существенным причинам, таким как необходимость: 
(I) корректировки положений документов в отношении применимых 
законов, (II) изменения способа определения/расчета скидок и 
вознаграждений, (III) внесения изменений в информационную 
систему Prouvé Россия  для обслуживания сети Партнеров, 
(IV) регулирования таких условий и правил, которые вызывают 
сомнения или являются спорными, ровно как и их применение со 
стороны Партнера, (V) внесения организационных или правовых 
изменений в Prouvé Россия, однако, изменение организационно-
правовой формы Prouvé Россия или изменение названия не 
является поправкой в текст Договора или Правил сотрудничества. 

10.4 Внесение изменений, как указано в пункте 10.3(II) или (IV), 
требует предварительной консультации с Советом послов.

10.5 Prouvé Россия обязуется уведомить Партнеров о любых 
изменениях по почте, посредством Сообщения в Профиле 
Партнера после входа или по электронной почте по адресу, 
указанному Партнером, который, в течение 14 дней с даты 
получения информации, вправе подать заявление в установленной 
законом форме, с отказом согласия для принятия изменений, 
предложенных Prouvé Россия. В случае отказа в принятии 
изменений Договор считается расторгнутым со стороны Партнера 
с сохранением срока предупреждения. В случае отсутствия 
заявления о непринятии изменений в 14 дневный срок, изменения 
считаются принятыми. 

10.6 Заголовки, используемые в тексте настоящего документа, 
представлены только для удобства и не учитываются при 
толковании Договора, Правил сотрудничества и Плана карьеры.

10.7 В отношении вопросов, которые не оговорены в тексте 
Договора, Правилах сотрудничества, Плане карьеры, применяется 
действующее законодательство Российской Федерации. 
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ООО «ЭПУ «Эксперт Право»
344022, г. Ростов-на-Дону,

проспект Богатяновский спуск, 2В
Office@prouve,
89198874092

www.prouve.com
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