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                                                                        WL Womanlike 

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 16-03/04-39 

Г. Москва                                                                                                                           1 мая 2017 г 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЛ Продукт красоты», именуемое в дальнейшем «МЛМ» 

и/или «Заказчика», физическим лицом, присоединившимся к предложенному договору в целом, именуемым 

в дальней «Дистрибьютор» и/или «Наставник». Настоящий договор, заключаемый в порядке ст. 428 и 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1 Для заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы и информацию: 

1.1.1 Паспорт гражданина РФ (все страницы, содержащие информацию, в том числе адрес постоянного места 

жительства) (Обязательно); 

1.1.2 Документы, подтверждающие адрес регистрации (в случаи, если адрес постоянного места жительства 

отличается от адреса временной регистрации); 

1.1.3 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (не обязательно); 

1.1.4 Свидетельство о постановке на налоговый учет (в течении двух месяцев); 

1.1.5 Иные документы и информацию по требованию Заказчика.  

1.2 Договор считается заключенным с момента Принятия соглашения Исполнителем на 

сайтеwww.womanlike.ru. Под получением информации об акцепте Заказчиком Договора понимается, в том 

числе, предоставленные Заказчиком Исполнителю учетных данных Исполнителя (логин и пароль) для входа 

на сайт womanlike.ru Учетные данные высылаются Исполнителю на адрес электронной почты, либо СМС-

оповещении или иным способом, согласованным с Исполнителем. 

1.3 Началом датой работы Исполнителем по настоящему Договору является день, следующий за датой 

отправки Исполнителю Заказчиком учетных данных.  

1.4 Исполнитель подчиняется правилам сайта и обязуется выполнять все требования, которые расписаны в 

данном договоре. 

 

 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА WWW.WOMANLIKE.RU 

 



Исполнитель______________                                                                                Заказчик___________ 

2.1 Пользуясь услугами сайта womanlike.ru обслуживанием которого занимается ООО «Вуманлайк Бьюти» 

Пользователь соглашается с настоящими Условиями и/или Правилами пользованием сайта. Womanlike.ru 

оставляет за собой право изменять или дополнять Условия, обязательно сообщив об этом пользователям 

сайта. Прежде чем продолжить пользоваться сайтом, Пользователь обязан ознакомиться с изменениями. 

Если пользователь продолжил пользоваться сайтом, это объясняться его ознакомлением с новыми 

изменениями.  

2.2 Womanlike не несет ответственность за действия пользователей сайта и за безопасность информации. 

Информация, которая находить www.womanlike.ru может быть копирована на другие сторонние ресурсы, так 

же, как и сторонние ресурсы могут быть перенесены в информационный блок сайта.  

2.3 В случаи нанесения вреда сайту и не соблюдения Условий, пользователь может понести наказание в 

соответствии с законом Российской федерации. Пользователь гарантирует Womanlike возмещения 

причиненного вреда. 

 

3. ДОСРОЧНОЕ РАСТАРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

2.1 Заказчик(www.womanlike.ru) в праве в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке на свое усмотрение и удалить аккаунт дистрибьютора. 

2.2 Настоящий договор может быть досрочно расторгнут из-за нарушения правил второй 

стороной.Исполнителю высылается письменное уведомление о на почту и/или иные электронные ресурсы.  

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем 

переговоров.  

4.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, при принятия данных Условий. Срок ответа на 

письменную претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения стороной.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Любая информация (в устной или письменной форме), полученная Исполнителем от Заказчика, его 

представителей и/или от юридических лиц (сотрудников таких юридических лиц), подконтрольных 

заказчику, и/или от юридических и физических лиц, прямо или косвенно связанных с Компанией, является 

конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну Компании. Независимо от того было 

ли специальное указание о том, что информация является конфиденциальной (далее –«информация/ 

конфиденциальная информация»). 

5.2 Любая передача указанной информации третьим лицам возможна только с представительно письменного 

согласия Компании, за исключением случаев, необходимых для целей выполнения обязанностей, 

предусмотренных гражданского-правовыми договорами с Компанией, а также соответствующих 

требованиям законодательства РФ. 

5.3 Режим конфиденциальности действует в рамках срока настоящего Договора и в течении 5 (пяти)  лет, 

после его расторжения. 

 

 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1 Договор вступает в силу с момента его заключения и/или Принятия Условий на сайте www.womanlike.ru 

и действует 30 (тридцать) календарных дней. Заказчик в праве досрочно расторгнуть настоящий Договор, 

письменно уведомив об этом. 

6.2 После истечения его первоначального срока действий, договор автоматически продлевается на очередной 

календарный месяц, если не одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме о своем 

намерении расторгнуть Договор в порядке, определенном в п. 3.1.,3.2 

http://www.womanlike.ru/


Исполнитель______________                                                                                Заказчик___________ 

 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.2. Все споры и разногласия, которые возникают между Сторонами в рамках настоящего Договора. 

Стороны будут стремиться решить их путем проведения переговоров п. 4.1.,4.2. 

10.3 С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры 

между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу. 

10.4. Заказчик вправе в односторонним порядке, изменить условия настоящего Договора, в том числе 

Правила путем информационного окна на сайте womanlike.ruи/или письмом на электронную почту. 

10.5 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

10.6 Посредством заключения настоящего Договора Исполнитель дает согласие на аудио/видеозапись 

телефонных и иных переговоров в Заказчиком/Клиентами Заказчика. 

10.7 Посредством заключения настоящего Договора Исполнитель подтверждает, что с Правилами и 

порядком их изменений ознакомлен, претензий к Заказчику не имеет. 

10.8 Посредствам заключения настоящего Договора Исполнитель дает свое согласие Заказчику на обработку 

своих персональных данных любыми способами, в том числе включая осуществление сбора , 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование и распространение (включая 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а так же вышеуказанную обработку, в связи с 

заключенным Исполнителем Договора для создания информационных систем переносных данных Заказчика, 

а так же в любых целях, прямо или косвенно связанных с взаимоотношением Сторон, вытекающими из 

настоящего Договора, в том числе в части раскрытия  информации (предоставление персональных данных) 

любым третьим лицам на основании соответствующих запросов или без таковых. Под персональными 

данными Исполнителя понимаются любые относящиеся к Исполнителю сведений и информации на 

бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы Заказчику Исполнителем или 

поступили/поступят и Заказчику иными способом для заключения гражданско-правового (-ых) договора (-

ов) между Исполнителем и Заказчиком.  

 

Настоящее согласие в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» дает право 

Заказчику в период с момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными 

документами, в течении которого Заказчик обязан хранить информацию об Исполнителе, обрабатывать 

персональные данные Исполнителя с помощью своих программно-аппаратных средств. 

 

 

 


