План Вознаграждений. Структура. Правила. Условия

ТРИ ТИПА ПРОДУКТОВ
1. Сетевая Франшиза – основной бизнес продукт. Стоимость – 399 USD. Включает в себя:
 Лицензия на Cетевую Франшизу и магазин Comfort
$99
 Ключевые Коучинги (2 по $116 каждый)
$232
 Система автоматизации бизнеса iWebAutomatic
$30 (ежеквартально)
 Набор интернет инструментов InWEB24
$38 (ежемесячно)
2. Интернет Инструменты – продукты и сервисы компании InWEB24 для помощи в развитии любого
бизнеса через интернет.
 Shared Hosting – экономный коллективный хостинг с С-Панелью для тех, кто использует
Wordpress, Joomla и другие аналогичные конструкторы. На этом типе хостинга нельзя
раскручивать МЛМ сайты. Этот хостинг зависит от устойчивости других сайтов, использующих тот
же коллективный сервер.
 VPS Hosting – профессиональная и полностью автономная версия надежного хостинга.
Идеальный вариант для сетевиков, использующих стандартные конструкторы сайтов и блогов
 InPages – конструктор подписных и продающих страниц, а также конструктор полноценных
сайтов и блогов со встроенным хостингом от InWEB24 на новых «ОБЛАЧНЫХ» технологиях.
Наиболее устойчивая версия хостинга (uptime 99.99%).
 InVideo– конструктор видео открыток, один из самых популярных продуктов. Незаменим для
экономной вирусной рекламы, в том числе через социальные сети. Более 3000 встроенных
дизайнерских шаблонов.
 InTouch – многофункциональный и профессиональный автореспондер. Это ключевой продукт
интернет маркетинга, позволяющий одновременно общаться с любой по размеру базой
клиентов или подписчиков. С широкими и гибкими возможностями автономной работы по
заранее заданному сценарию.
 InWebCast – программа для проведения конференций и вебинаров до 2000 гостей.
Демонстрация презентаций, видео роликов, учительской доски, и что самое важное – высокое
качество демонстрации вашего Рабочего Стола, что делает эту комнату жизненно необходимой и
удобной для процесса обучения. Огромное число дополнительных «фишек» делает эту комнату
незаменимым инструментом бизнеса и обучения.
 InSocial VK - позволяет легко и быстро находить целевых клиентов в социальной сети
«ВКонтакте»
 InSocial FB - позволяет легко и быстро находить целевых клиентов в социальной сети «Facebook»



InBlog - позволяет создавать сайты и блоги в стилистике “wordpress” с активными элементами
поисковой оптимизации.

3. Ключевые Коучинги - важные образовательные курсы.
 Виктор Пуляев: «Super SEO. Раскрутка Сайтов»
 Владимир Бодик: «Практикум Интернет Бизнесмена»
 Константин Никитин: "Взрывное Продвижение Бизнеса ВКонтакте"  Виталий Левенталь: «Международный Английский» (Начальн. Курс)
 Виталий Левенталь: «Международный Английский» (Средний Курс)

$200
$200
$200
$240
$240

4. Базовые Курсы и Дополнительные Продукты.
 Владимир Бодик. «Мастерская Интернет Бизнесмена»
 Константин Никитин. «Развитие бизнеса через сеть ВКонтакте»
 Владимир Бодик. "Законы e-mail рассылки"

$100
$100
$100

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Многоуровневая Партнерская Программа InWEB24 состоит из 10 видов дохода

1. Персональный Стартовый Доход $100 начисляется при покупке Сетевой Франшизы по вашей
личной реферальной ссылке.
2. Командный Стартовый Доход $5 начисляется при покупке Сетевой Франшизы в вашей команде (со
2-го по 7-й уровень).
3. Командный Стартовый Бонус по $5 за каждый Лидерский уровень начисляется при покупке
Сетевой Франшизы в вашей команде без ограничения глубины, но в зависимости от Лидерских
Статусов нижестоящих партнеров (см. Правила Выплаты Лидерского Дохода).
4. Розничный Доход (РОД) – это 30% от Комиссионного Объема инструментов, купленных (или
очередной раз оплаченных) вашей первой линией (то есть лично привленными партнерами или
клиентами)
5. Комфортная Розничная Надбавка (КРН) – это дополнительная выплата за продажи через
Розничный портал Comfort.io
6. Резидуальный Доход (РД) - начисляется от Комиссионного Объема продуктов, купленных в вашей
команде со второго по седьмое поколение в размере 6% от CV с учетом компрессии.
7. Лидерский Доход (ЛД) начисляется от Комиссионного Объема продуктов, купленных в вашей
команде без ограничения глубины. Это выплаты от 6% до 36%, получаемые активными членами
Команды Лидеров
i. Бронзовый Директор – до 6%
ii. Серебряный Директор – до 12%
iii. Золотой Директор – до 18%
iv. Платиновый Директор – до 24%
v. Региональный Директор – до 30%
vi. Международный Директор – до 36%
Правила Выплаты Лидерского Дохода: Выплата Лидерского Дохода происходит
последовательно от ближайших спонсоров к дальним. После выплаты ближайшему члену Команды
Лидеров последующие выплаты делаются только для Лидеров с более высоким Лидерским
Статусом - вверх по спонсорской цепочке.
8. Автомобильный Бонус (АБ) - ежемесячно выплачивается Международным Директорам в
зависимости от «звездного» статуса Международного директора. Для получения соответствующих
выплат за прошедший месяц нужно непрерывно провести его с текущим статусом. Например, если
Двухзвездный Директор хотя бы один день в течение прошедшего месяца опускался на
однозвездный статус, то за этот месяц будет выплачено 600 дол Автомобильного Бонуса.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Международный Директор – 500 дол в месяц
Однозвездный Международный Директор – 600 дол в месяц
Двухзвездный Международный Директор – 700 дол в месяц
Трехвездный Международный Директор – 800 дол в месяц
Четырехзвездный Международный Директор – 900 дол в месяц
Пятизвездный Международный Директор – 1000 дол в месяц

9. Отпускной Бонус (ОБ) – начисляется ежедневно для каждого Международного Директора, начиная
с Однозвездного уровня. Правила начисления
i. Однозвездный Международный Директор – до 2% от CV всей его команды
ii. Двухзвездный Международный Директор – до 4% от CV всей его команды
iii. Трехзвездный Международный Директор – до 6% от CV всей его команды
iv. Четырехзвездный Международный Директор – до 8% от CV всей его команды
v. Пятизвездный Международный Директор – до 10% от CV всей его команды
Примечание: Выплата Отпускного Бонуса происходит последовательно от ближайших спонсоров
к дальним. После выплаты ближайшему Звездному Директору последующие выплаты делаются
только для Звездных Директоров с более высоким Звездным Статусом вверх по спонсорской
цепочке.
10. Мировой Бонус (МБ) - 1% от годового оборота компании, который распределяется между
звездными директорами пропорционально конкретному звездному статусу и числу дней в году на
том или ином звездном статусе (смотрите соответствующий видео ролик)

ЧЛЕНСТВО В КОМПАНИИ INWEB24
1. Партнером InWEB24 может стать любой человек 18 лет или старше, если он согласен с Правилами и
Условиями Бизнеса в нашей компании;
a. В возрасте до 18 лет можно стать Партнером компании только с письменного разрешения
родителей, которое должно быть отправлено в главный офис компании InWEB24;
2. На имя одного человека может быть создан только один аккаунт;
a. Супруги и другие близкие родственники имеют право на отдельные аккаунты для каждого из них, но
могут, по желанию, взять один аккаунт на двоих или на всех.
b. Если супруги или другие члены семьи создают два или больше отдельных аккаунта, то один из них
должен быть зарегистрирован под другим. То есть муж, жена, дети и родители не имеют право
регистрироваться под разными спонсорами.
3. Партнеры InWEB24 имеют право продать свой существующий аккаунт любому человеку, не
являющемуся активным партнером InWEB24.
a. Продажа может произойти по любой взаимно договоренной цене
b. Документ о продаже должен быть нотариально заверен, и копия прислана в финансовый отдел
компании InWEB24 вместе с копией паспорта будущего владельца аккаунта

c. При передачи проданного аккаунта в новому владельцу он обязан оплатить юридический взнос в
размер 599 дол
d. Если покупатель имеет свой собственный аккаунт в InWEB24, но предпочитает купить продаваемый
аккаунт, он должен отказаться от существующего аккаунта или продать его по такой же процедуре.
4. Стоимость продления лицензии для сохранения активного НБП статуса на очередной год – 39 дол
5. Регистрация на любой статус происходит по реферальной
ссылке одного из уже
зарегистрированных партнеров, который в дальнейшем именуется Наставником
6. У каждого нового партнера или клиента может быть только один Наставник.
7. Замена Наставника допускается только при уходе из нашего бизнеса не менее чем на 6 месяцев.
НБП могут заменить Наставника не раньше чем через 6 месяцев после даты последней оплаты. При
этом им придется заново оплачивать регистрацию в наш бизнес, то есть начинать его с полного нуля
в качестве нового владельца Сетевой Франшизы.
8. НБП имеют право совмещать свой бизнес в InWEB24 с любым другим СЕТЕВЫМ бизнесом.
9. Партнеры имеют право приглашать в другой сетевой бизнес только свою первую линию, то есть
лично подписанных партнеров.
10. Партнеры НЕ имеют право приглашать в другой сетевой бизнес партнеров второй или любой другой
линии (кроме первой) и тем более партнеров из параллельных групп компании InWEB24.
11. Нарушение этих правил может привести к полному удалению нарушителя из компании с
применением Необратимой Компрессии (см. Словарь)
a. Партнеры, персонально подписанные под удаленным партнером, переходят в первую линию его
ближайшего Наставника и уже никогда не могут быть возвращены назад.

АКТИВНЫЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ.
1. Для сохранения Активного Статуса НБП необходимо ежемесячно оплачивать выбранные
инструменты в суммарном объеме не менее 15 Комиссионных очков (15 CV)
2. За пять дней до наступления очередной даты оплаты система создает СЧЕТ на соответствующую
сумму, который можно оплатить в любой день, но не позже 24 часов после официальной Даты
Оплаты (у каждого участника есть своя Дата Оплаты – это число первой оплаты за данный продукт или сервис).
3. Отсутствие оплаты на второй день после вашей Даты Оплаты приводит к временной приостановке
активного статуса. Приостановка активного статуса означает:




Неоплаченные инструменты перестают работать.
Все опубликованные вебсайты и блоги (если не оплачены эти конструкторы) перестают быть
видимыми и закрываются заставкой «SUSPENDED» (Сервис Приостановлен).
Комиссионные от вашей команды прекращают вам начисляться.

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Временная приостановка активного статуса более чем на 30 дней приводит к потере всех
находящихся в вашей команде НБП вместе с их командами.
Временная приостановка активного статуса более чем на 45 дней приводит к потере всей
созданной и хранившейся информации, включая сайты, конструкторы, базы рассылок, видео
открытки, презентации и т.д.

СТРУКТУРА ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
1. Компания InWEB24 использует классическую структуру Многоуровневой Партнерской Программы,
при которой партнеры могут привлекать в свою первую линию любое число новых клиентов или
партнеров. То есть можно стать Наставником для любого количества новых клиентов или партнеров
компании
2. У каждого НАСТАВНИКА может быть неограниченное число Клиентов или Партнеров в первой
линии;
3. У каждого Клиента или Партнера может быть только один НАСТАВНИК;
4. Формирующаяся сеть фиксирует все взаимные связи и позволяет однозначно определить для
каждого Партнера или Клиента кто именно является его непосредственным НАСТАВНИКОМ, кто
является НАСТАВНИКОМ во 2-м поколении, в 3-м и т.д. Таким образом, вся цепочка НАСТАВНИКОВ,
вплоть до самой компании, определяется однозначно, что является принципиально важным для
выплаты многоуровневых комиссионных;
5. Существует 6 карьерных уровней для НБП, на которых используется система Признания и
Поощрения и добавляется особый вид вознаграждений, называемый Лидерским Доходом.
Главным показателем для продвижения по карьерной лестнице является индекс МАГ – это
совокупный месячный заработок по двум видам дохода: МАГ=РОД+РД (Розничный Доход +
Резидуальный Доход). ВНИМАНИЕ! В 2016 ГОДУ НА ВЕЛИЧИНУ МАГ ВЛИЯЕТ ТАКЖЕ РАЗМЕР
КОМФОРТНОЙ НАДБАВКИ. Поэтому формула подсчета МАГа выглядит так: МАГ=РОД+КН+РД
 Первая Ступень – Бронзовый Директор. НБП становится Бронзовым Директором с 1 числа
нового месяца, если к концу предыдущего месяца его МАГ достиг уровня в 50 очков.
a. Лидерский Доход для Бронзового Директора - это 6% с каждой оплаты за инструменты,
сделанной любым партнером или клиентом, для которого он является ближайшим
Бронзовым Директором;
b. Бронзовый статус сохраняется до конца месяца, независимо от текущих показателей МАГ
 Вторая Ступень – Серебряный Директор. НБП становится Середряным Директором с 1 числа
нового месяца, если к концу предыдущего месяца его МАГ достиг уровня в 150 очков.
a. Лидерский Доход для Серебряного Директора - это 12% с каждой оплаты за инструменты,
сделанной любым партнером или клиентом, для которого он является ближайшим
Директором;
b. Или 6% с каждой оплаты за инструменты с членов Бронзовых команд под ним.










c. Серебряный статус сохраняется до конца месяца, независимо от текущих показателей
МАГ
Третья Ступень – Золотой Директор. НБП становится Золотым Директором с 1 числа нового
месяца, если к концу предыдущего месяца его МАГ достиг уровня в 450 очков.
a. Лидерский Доход для Золотого Директора - это 18% с каждой оплаты за инструменты,
сделанной любым партнером или клиентом, для которого он является ближайшим
Директором
b. Или 12% с каждой оплаты за инструменты членов Бронзовых команд
c. Или 6% с каждой оплаты за инструменты членов Серебряных команд
d. Золотой статус сохраняется до конца месяца, независимо от текущих показателей МАГ
Четвертая Ступень – Платиновый Директор. НБП становится Платиновым Директором с 1 числа
нового месяца, если к концу предыдущего месяца его МАГ достиг уровня в 1350 очков.
a. Лидерский Доход для Платинового Директора - это 24% с каждой оплаты за инструменты,
сделанной любым партнером или клиентом, для которого он является ближайшим
Директором
b. Или 18% с каждой оплаты за инструменты членов Бронзовых команд под ним
c. Или 12% с каждой оплаты за инструменты членов Серебряных команд под ним
d. Или 6% с каждой оплаты за инструменты членов Золотых команд под ним
Платиновый статус сохраняется до конца месяца, независимо от текущих показателей МАГ
Пятая Ступень – Региональный Директор. НБП становится Региональным Директором с 1 числа
нового месяца, если к концу предыдущего месяца его МАГ достиг уровня в 4000 очков.
a. Лидерский Доход для Регионального Директора - это 30% с каждой оплаты за
инструменты, сделанной любым партнером или клиентом, для которого он является
ближайшим Директором.
b. Или 24% с каждой оплаты за инструменты с членов Бронзовых команд под ним
c. Или 18% с каждой оплаты за инструменты с членов Серебряных команд под ним
d. Или 12% с каждой оплаты за инструменты с членов Золотых команд под ним
e. Или 6% с каждой оплаты за инструменты с членов Платиновых команд под ним
f. Региональный статус сохраняется до конца месяца, независимо от текущих показателей
МАГ
Шестая Ступень – Международный Директор. НБП становится Международным Директором с 1
числа нового месяца, если к концу предыдущего месяца его МАГ достиг уровня в 10000 очков.
a. Лидерский Доход для Международного Директора - это 36% с каждой оплаты за
инструменты, сделанной любым партнером или клиентом, для которого он является
ближайшим Директором.
b. Или 30% с каждой оплаты за инструменты с членов Бронзовых команд под ним
c. Или 24% с каждой оплаты за инструменты с членов Серебряных команд под ним
d. Или 18% с каждой оплаты за инструменты с членов Золотых команд под ним
e. Или 12% с каждой оплаты за инструменты с членов Платиновых команд под ним
f. Или 6% с каждой оплаты за инструменты с членов Региональных команд под ним

g. Международный статус сохраняется до конца месяца, независимо от текущих
показателей МАГ
6. Существует 5 звездных статусов для Международных Директоров
 Одно-звездные Международные Директора это те, у кого в команде есть хотя бы один
Международный Директор
 2-звездные Международные Директора это те, у кого в двух разных ветвях есть хотя бы по
одному Международному Директору
 3-звездные Международные Директора это те, у кого в трех разных ветвях есть хотя бы по
одному Международному Директору
 4-звездные Международные Директора это те, у кого в четырех разных ветвях есть хотя бы по
одному Международному Директору
 5-звездные Международные Директора это те, у кого в пяти разных ветвях есть хотя бы по
одному Международному Директору

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЬГАМИ
1. Мы принимаем деньги пятью разными способами:
 Киви (Qiwi )
 Робокасса (Robokassa ) – более 20 вариантов электронных платежей
 Кредитные Карты: Виза или Мастер Карт
 PayPal
 InWEB24 E-Wallet (внутренний кошелек для хранения заработанных у нас комиссионных)
2. Возврат денег возможен только в течение 24 часов с момента оплаты и работает только для
новичков, которые оплатили свой первый заказ в компании. На повторные платежи это правило
не действует.
3. Возврат за регистрацию и продление доменов НЕвозможен, за исключением случаев, когда
домен по каким-либо причинам не может быть зарегистрирован.
4. Не существует возврата денег за неиспользованное время. (Например, при оплате за полный год вы
прекратили пользоваться нашими услугами через 9 месяцев. Нельзя потребовать возврат денег за оставшиеся 3 месяца.
Если вы не уверены в продолжительности использования наших сервисов, выбирайте ежемесячную, а не годовую
оплату).

5. Если возникают ситуации, требующие отмены давно оплаченного продукта (например, когда оплата
прошла по ворованной карточке), происходит «обратная» оплата данного продукта и ранее начисленные
комиссионные изымаются. Именно поэтому в Финансовых Отчетах иногда можно видеть
начисления со знаком минус.
6. За продукты и услуги с ежемесячной оплатой, а также за ежегодное продление доменов - деньги
снимаются АВТОМАТИЧЕСКИ, и нам не требуется ваше повторное согласие, так как, принимая эти
правила, вы уже даете нам согласие на автоматическое снятие денег.

7. Если вы НЕ СОГЛАСНЫ с автоматическим снятием денег за очередные месяцы пользования
нашими продуктами или сервисами, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СТАТЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ И ВАМ
НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ПРОЦЕСС ПОКУПКИ.
8. Единственным способом предотвратить снятие денег за очередной месяц использования того или
иного инструмента компании является своевременный ОТКАЗ ОТ ДАННОГО ПРОДУКТА,
сделанный в вашем Личном Кабинете на странице входа в данный продукт. Для этого нужно
нажать на вкладку ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ и выбрать опцию ЗАПРОСИТЬ ОТМЕНУ.
9. Предыдущий пункт означает, что если вы НЕ произвели отказ от того или иного продукта, то это
равнозначно УКАЗАНИЮ ОПЛАТИТЬ ЕГО НА ОЧЕРЕДНОЙ МЕСЯЦ (или год)
10. Если вы НЕ СОГЛАСНЫ с автоматическим снятием денег за продление доменов, то Вам
необходимо заранее, минимум за месяц до окончания срока их регистрации, в разделе СЕРВИСЫ
– УПРАВЛЕНИЕ ДОМЕНОМ отключить для таких доменов их АВТОПРОДЛЕНИЕ.
11. Отсутствие отмены Автопродления домена равнозначно указанию ОПЛАТИТЬ ЕГО ПРОДЛЕНИЕ НА
ОЧЕРЕДНОЙ ГОД.
12. У каждого НБП имеется внутренний кошелек в его личном кабинете – E-Wallet InWEB24.
a. Комиссионные согласно Партнерской Программе начисляются мгновенно, сразу же после
соответствующей оплаты за продукты компании вашими клиентами или партнерами.
b. Для оплаты из вашего кошелька счета, созданного нашей системой, необходимо зайти в Личный
Кабинет, меню Финансы, Мои Счета, Посмотреть счет и в правом верхнем окошке выбрать способ
оплаты InWEB24 E-Wallet
c. Если вы хотите оплатить счет другого партнера из вашего кошелька, необходимо создать и передать
ему Платежный Код на сумму не меньше данного счета.
d. Сумма Платежного Кода – это верхний предел разрешенной вами оплаты. Если оплачиваемый счет
ниже этого верхнего предела, то при использовании данного Платежного Кода с вас снимается
именно величина оплаченного счета.
e. Оплата счетов на продление инструментов из внутреннего кошелька является основным способом
оплаты и происходит автоматически - по факту формирования системой очередного счета на
продление. И только в случае, если денег в кошельке недостаточно для полной оплаты счета,
могут быть использованы альтернативные доступные способы оплаты (CreditCard, Robokassa и
т.д.) или ваша «ручная» доплата.
f. Если вы получили первое письмо об очередном счете, вы можете оплатить его сразу же, не
дожидаясь вашего Дня Оплаты. Это никак не влияет на период использования оплаченных
продуктов.
g. Автоматическая оплата из кошелька или кредитной карты НЕ ТРЕБУЕТ вашего дополнительного
согласия, так как наличие НЕоплаченного и НЕотмененного вами продукта/домена означает ваше
«УКАЗАНИЕ» на автоматическую оплату.
h. Если вы не планируете оплачивать тот или иной продукт на очередной платежный цикл, вы обязаны
сделать ОТКАЗ от данного продукта не позднее, чем за 6 дней до вашего Дня Оплаты. Отказ от
продукта осуществляется на странице входа в данный продукт. Вам нужно нажать на закладку
ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ и выбрать «Запросить Отмену» и подтвердить ее на следующей

странице. Обратите внимание, что отмененный продукт ОСТАЕТСЯ РАБОТАЮЩИМ до конца данного
платежного цикла. Поэтому ОТКАЗ от продукта лучше делать намного заранее – как только вы
поняли, что не планируете им пользоваться со следующего платежного цикла
13. Для получения комиссионных начислений и вывода денег из внутреннего кошелька компании
используется фирменная InWEB24 Мастер Карт, которую можно приобрести за 39.95 долларов через
ваш внутренний кошелек InWEB24. Эта сумма покрывает создание и доставку карты по вашему
домашнему адресу, и первый год ее использования.
a. Со второго года стоимость годового обслуживания карты составляет всего лишь 16.95 долларов в
год.
b. Никаких ежемесячных выплат за использование карты не предусматривается.
c. Перед созданием карты проверяются личные данные заказчика, и требуется приложение копий не
менее двух документов (уточните в Службе Поддержки, копии каких именно документов нужно
приложить)
d. Если вы не можете обеспечить отправку копий необходимых документов, не заказывайте Мастер
Карт, так как 39.95 долларов не могут быть возвращены ни при каких обстоятельствах
e. Полученная по почте Мастер Карт позволяет мгновенно выводить на нее заработанные у нас
комиссионные без обращения в Службу Поддержки. Вы делаете это самостоятельно – одним
нажатием кнопки в вашем внутреннем кошельке InWEB24 .
f. C вас снимается всего лишь 1 дол за любую сумму перевода денег из внутреннего кошелька на эту
Мастер Карт
g. Вы можете использовать переведенные на Мастер Карт деньги в качестве оплаты за любые покупки,
где принимаются к оплате банковские карточки.
h. Если вы решите снять наличные деньги из банкомата, то это можно сделать в любой стране в
местной валюте. Каждый банк вправе взыскать свои комиссионные за эту операцию
i. Если кому–либо из партнеров нужны заработанные комиссионные раньше, чем он получил нашу
Мастер Карт, нужно обратиться в Службу Поддержки и она поможет вам вывести деньги
альтернативным способом (например, через платежную систему Киви)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
1. НБП обязан быть честным и правдивым в ведении дел с Компанией; должен сохранять целостность
и цельность ее образа; обязан поддерживать хорошие отношения с другими партнерами Компании
и ее клиентами.
2. НБП обязан вести себя и действовать достойно, как приличествует Пользователю респектабельной и
достойной Компании.
3. НБП не будет рекламировать другие компании и их продукцию в офисах, помещениях, местах для
встреч и конференций, во время онлайн конференций, а также в иных местах, где Компания
проводит свои мероприятия и ведет дела, включая соответствующие ресурсы сети Интернет и иные
коммуникационные инструменты.

4. НБП соглашается не вести дела с иными компаниями, корпорациями, предпринимателями,
являющимися прямыми конкурентами Компании. Он/она обязуется прекратить любую подобную
деятельность по первому письменному требованию Компании либо отказаться от своих прав по
данному контракту без каких-либо претензий и/или компенсаций.
5. Пользователь обязуется не рекламировать услуги, продукцию и бизнес иных компаний среди других
Пользователей Компании, за исключением тех из них, которые были привлечены к сотрудничеству с
Компанией им/ею лично.
6. Нарушение любого условия данного контракта может являться основанием к расторжению деловых
отношений по усмотрению Компании. В таком случае Компания должна выслать извещение о
расторжении контракта по почтовому адресу и/или электронному адресу, предоставленному
Пользователем. Пользователь обязуется отказаться от любых претензий и прав в случае, если
контракт с ним/ней будет расторгнут по его/ее вине.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В INWEB24!
* Компания InWEB24 сохраняет за собой право на внесение любых изменений в данные Правила, с обнародованием факта
обновления в официальной Новостной ленте для всех клиентов или партнеров компании, которая доступна на главной странице
личных кабинетов. НБП или Розничные Клиенты компании имеют право в течение первых 10 дней с момента обнародывания факта
обновления оспорить или обсудить те или иные изменения, после чего они вступают в законную силу.

