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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем с первым шагом на пути к статусу Партнера Круизного Клуба InCruises®! 
Став Партнером, Вы сможете активно участвовать в развитии нашего бизнеса, и Ваши старания 
будут вознаграждены. Уточняем, что Вы не становитесь сотрудником компании. Вы являетесь 
независимым Партнером. В качестве независимого Партнера, Вы можете строить свой бизнеc, 
согласно Вашему усмотрению, в рамках правовых норм, нашей политики, стандартов и правил. 
INCRUISES периодически  может  отправлять  Вам  сообщения  и  письма   по  электронной  почте 
касательно Вашего бизнеса INCRUISES.

Ваши  вознаграждения,  в  виде  комиссий,  изложенны  в  Партнерской  Программе  Компенсаций. 
Размер  Вашей  компенсации  будет  зависеть  от  Вашего  объема  продаж,  от  количества 
привлеченных  в  клуб  новых  Партнеров  и  Членов  Клуба,  а  также  от  объема  продаж  Вашей 
команды,  приглашенных  Вами  Партнеров.  Выплата  компенсаций  осуществляется  согласно 
срокам  выплат  комиссий,  согласно  датам  продаж  членства  клуба  и/или  Продукции  клуба  на 
нашем сайте. Компенсация не начисляется за регистрацию Партнеров на нашем сайте.

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА 

Вы  можете  запросить  возврат  Вашей  Партнерской  платы  за  активацию.  Возврат  необходимо 
запросить в письменном виде по электронной почте, отправив письмо на support@incruises.com, 
данное  письмо  должно   быть  отправлено  с  вашего  текущего  адреса  электронной  почты, 
зарегистрированного в нашей системе и должно содержать Ваше полное имя, номер мобильного 
телефона и причину для возврата денежных средств. Вы должны получить от нас подтверждение 
по  электронной  почте,  как  доказательство  того,  что  Ваше  письмо  было  получено  нами 
своевременно.  За  исключением  указанного  ниже  о  расторжении  договора,  любой  подобный 
запрос  должен  быть  получен  в  течение  30 дней  со  дня  активации  вашего  аккаунта  в  качестве 
бизнес Партнера на нашем сайте. Все возвраты осуществляются через чек или счет PayPal для 
всех участников из США и PayPal для участников из других стран.

ПОДПИСЬ 

Нажатие  кнопки  “принимаю” коммерческие  условия  Соглашения  Независимого  Партнера  при 
регистрации, в том числе и Ваш налоговый идентификационный номер (или номер социального 
страхования,  если  применимо)  является  Вашей  электронной  подписью  и  Вы  подтверждаете 
данный  метод  подписи.  Электронная  подпись  на  данных  страницах,  окошках  будет  служить 
согласием  и  принятием  обязательств,  указанных  в  Положениях  Соглашения  Независимого 
бизнес  Партнера  на  нашем  сайте.  Ваша  электронная  подпись  также  подтверждает,  что 
информация, предоставленная Вами при регистрации является полной, подлинной и верной. 

Кроме  того,  Вы  понимаете,  что  от  Вас  может  потребоваться  предоставить  дополнительные 
документы, если Вы не являетесь гражданином США. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с Соглашением на следующей странице.
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ДАННЫЙ  ДОКУМЕНТ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЮРИДИЧЕСКИ  ОБЯЗЫВАЮЩИМ  КОНТРАКТОМ. 
ПРОЧИТАЙТЕ ЕГО ВНИМАТЕЛЬНО.

СОГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПАРТНЕРА

Данное соглашение заключается между Вами и INCRUISES. (“INCRUISES”, INCRUISES LLC, 
INCRUISES EUROPE SLU, “INCRUISES.com”,, “Компания”)

1. Под  используемым  термином  “Соглашение”  подразумевается  Соглашение 
Независимого  бизнес  Партнера  и  Партнерская  Программа  Компенсаций,  которая 
является  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения.  Заключая  настоящее 
Соглашение,  Вы  подтверждаете,  что  прочитали,  поняли  и  согласны  со  структурой 
выплачиваемых  комиссий,  изложенной  в  Партнерской  Программе  Компенсаций. 
Данное  Соглашение   охватывает  важные  аспекты  Ваших  взаимоотношений  с 
INCRUISES и любой другой компанией, уполномоченной INCRUISES для заключения 
договоров, или предложения товаров или услуг, или другими партнерами INCRUISES в 
области  продаж.  “Партнеры  INCRUISES  по  продажам”  -  это  группа  Партнеров 
INCRUISES, которые в настоящее время являются участниками данного Соглашения. 
Данный  договор  не  аннулирует  и  не  изменяет  какие-либо  другие  соглашения  с 
INCRUISES, включая Условия Обслуживания, Соглашения о Конфиденциальности и 
Соглашения о Платежах.

2. Вы  соглашаетесь,  что  INCRUISES  имеет  право  по  своему  усмотрению  вносить 
изменения в настоящее Соглашение и Партнерскую Компенсационную Программу, а 
также в цены товаров и услуг в любое время, и Вы соглашаетесь соблюдать любые 
внесенные поправки(у). Поправки вступают в силу через 30 дней после опубликования 
или  уведомления  компанией  INCRUISES,  о  том,  что  условия  Соглашения  были 
изменены. Поправки не распространяются задним числом на действия, имевшие место 
до  дня  вступления  в  силу  данной  поправки.  INCRUISES направляет  уведомление  о 
внесении  изменений  одним  или  несколькими  из  следующих  способов: а) размещение 
информации  на  сайте  INCRUISES  .  Под  используемым  термином  “Соглашение” 
подразумевается  Соглашение  Независимого  бизнес  Партнера  и  Партнерская 
Программа  Компенсаций,  которая  является  неотъемлемой  частью  настоящего 
Соглашения.  Заключая  настоящее  Соглашение,  Вы  подтверждаете,  что  прочитали, 
поняли  и  согласны  со  структурой  выплачиваемых  комиссий,  изложенной  в 
Партнерской  Программе  Компенсаций.  Данное  Соглашение   охватывает  важные 
аспекты  Ваших  взаимоотношений  с  INCRUISES  и  любой  другой  компанией, 
уполномоченной INCRUISES для заключения договоров, или предложения товаров или 
услуг,  или  c  другими  партнерами  INCRUISES  в  области  продаж.  “Партнеры 
INCRUISES по продажам” - это группа Партнеров INCRUISES, которые в настоящее 
время являются участниками данного Соглашения. Данный договор не аннулирует и не 
изменяет  какие-либо  другие  соглашения  с  INCRUISES,  включая  Условия 
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Обслуживания, Соглашения о Конфиденциальности и Соглашения о Платежах.; б) по 
электронной почте; или C) размещение информации в вашем партнерском бэк-офисе. 
Продолжение ведения Вашего бизнеса INCRUISES, принятие льгот в соответствии с 
Соглашением,  или  принятие  выплат,  после  внесения  очередных  изменений,  означает 
Ваше согласие с ними.

3. Пока настоящее Соглашение находится в силе, Вы можете использовать определенные 
товарные знаки (включая знаки обслуживания, логотипы, фотографии или торговые 
марки),  относящиеся  к  INCRUISES,  но  только  в  связи  с  Вашей  маркетинговой 
деятельностью и продвижением INCRUISES. INCRUISES может изменять или удалять 
данные  товарные  знаки  или  права  на  их  использование  в  любой  момент.  Данные 
товарные  знаки,  в  том  числе  вся  сопутствующая  документация,  является 
собственностью  INCRUISES.  Вы  соглашаетесь  с  использованием  данных  товарных 
знаков только в порядке, утвержденном INCRUISES.

4. Вы  можете  привлекать  других  Партнеров  присоединиться  к  коммерческим 
представителям  INCRUISES.  Одна  копия  настоящего  Соглашения  должна  быть 
подписана  лицом,  которое  Вы  пригласили  и  которое  будет  считаться  “Партнером”. 
Единственный  способ  заработать  деньги  в  клубе  INCRUISES  –  это  путем  продаж 
членства Клуба INCRUISES, его продуктов и услуг. Вы не зарабатываете деньги при 
привлечении  других  Партнеров  в  клуб.  Вы  не  участвуете  в  прибыли  INCRUISES от 
продаж, рекрутинга и от продаж материалов и пр. Вы не обязаны стать Членом Клуба 
или покупать какой-либо другой продукт или услугу INCRUISES для того, чтобы быть 
представителем Клуба INCRUISES.

5. Ваша “Команда Партнеров ” означает общее количество Партнеров по продажам, от 
работы  которых,  Вы  можете  иметь  право  на  получение  комиссионных.  В  целях 
произведения  расчета  комиссии,  а  также  в  порядке  отчетности,  INCRUISES  будет 
вести учет привлеченных Вами Партнеров и клиентских комиссий. Партнеры, клиенты 
или заказчики не могут передаваться другому партнеру INCRUISES; компания имеет 
право перемещать Партнеров, Членов клуба или клиентов в исключительных случаях 
и  по  уважительной  причине  (например,  неактивность  своих  прямых  партнеров,  в 
соответствии  с  нашими  инструкциями  и  правилами  или  в  случае  нарушений 
законодателтьства, положений или правил).

6. Став  Партнером,  Вы  имеете  право  получать  вознаграждения,  согласно  Партнерской 
Программе Компенсаций. Комиссионные, которые Вы получите, основаны на продаже 
товаров  и  услуг  INCRUISES  конечным  потребителям.  В  случае  возврата  средств 
клиенту  и  в  случае  полученных  за  него  комиссий,  пре  возврате  товарав  или  услуг, 
данные комиссии будут вычитаться из Ваших будущих комиссионных выплат, до тех 
пор,  пока  они  полностью  не  будут  возмещены  компании  INCRUISES.  Если  Вы 
считаете,  что  были  произведены  ошибки  при  выплате  комиссии(й),  уведомите 
INCRUISES в  письменной  форме  в  течение  30 дней  с  даты  предполагаемой  ошибки. 
INCRUISES не несет ответственности за любые ошибки, упущения или проблемы, о 
которых не было сообщено или уведомление было несвоевременным.
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7. Комиссионные,  зрабатываемые  Партнерами,  оплачиваются  через  провайдера 
платежей, который является третьей стороной, и платежная операция производистя по 
завершении  первой  продажи  клиенту  товара  или  услуги  компании  INCRUISES. 
Комиссионные платежи, по настоящему Соглашению, обрабатываются и управляются 
третьими  лицами,  как  указано  в  Партнерской  Программе  Компенсаций.  Сборы  и 
комиссия  за  перевод  средств  будет  удерживаться  из  ваших  заработанных 
комиссионных,  как  предусмотрено  в  Соглашении,  Условиях  обслуживания,  которые 
предоставляются третьим лицом провайдером платежей.

8. Вы  являетесь  независимым  Партнером  (не  работником  или  сотрудником  компании 
INCRUISES  или  какой-либо  ее  дочерней  или  ассоциированной  компании  или 
клиентской базы), это означает, что Вы можете пользоваться значительной свободой 
ведения  своего  бизнеса.  Вы  не  можете  от  имени  INCRUISES,  INCRUISES.com или 
любой  другой,  связанной  с  ней,  компании,  заключать  какие-либо  договора  или 
контракты  по  аренде,  налагать  какую-либо  ответственность  или  обязательства, 
оформлять  банковский  счет  или  получать  кредиты.  Вы  не  можете  выписывать  со 
своего счета чек или другие денежные обязятельства, подлежащие к оплате компанией 
“INCRUISES”, “INCRUISES.com” или любой другой ассоциированной компанией. Вы 
понимаете,  что  Вы  не  будете  рассматриваться  работником  INCRUISES со  стороны 
федеральных или государственных налоговых органов, и Вы несете ответственность за 
свои  собственные  расходы,  включая  федеральные  и  государственные  налоги. 
INCRUISES не несет ответственности и не обязана удерживать или вычитать из вашей 
комиссии  какие-либо  налоги  или  выплаты  на  социальное  страхование,  если  таковые 
имеются. INCRUISES может периодически менять предоставляемые продукты, услуги, 
вознаграждения и маркетинговые программы.

9. В  качестве  независимого  Партнера,  Вы  несете  ответственность  за  оплату  местных, 
государственных  и  федеральных  налогов  по  доходу,  который  вы  получаете  будучи 
Партнером. Каждый год, когда комиссия по Вашему Партнерству составляет 600 $ или 
больше, INCRUISES предоставит вам документ форму IRS 1099 MISC (компенсации  
нештатного работника) в качестве справки о доходах.

10. Вам не обязятельно быть полностью занятым, являясь Партнером INCRUISES. Пока 
Вы являетесь партнером INCRUISES, Вы не можете участвовать в какой-либо другой 
деятельности,  которая  несовместима  с  бизнесом  INCRUISES,  INCRUISES.com  или 
любой  другой  уполномоченной  INCRUISES  компании.  Настоящее  Соглашение 
предполагает  возмещение  компенсации  по  ущербу,  возникшему  в  результате 
несоблюдения данного параграфа.

11. Вам необходимо: обеспечить соблюдение действующих законов, норм и лицензионных 
требований; и соблюдать условия Соглашения с INCRUISES; вести свой бизнес честно 
и  этично;  корректно  и  справедливо  представлять  бизнес-возможности,  продукцию  и 
услуги  INCRUISES  и  ее  коммерческих  компаний;  действовать  доброжелательно,  в 
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интересах  компании,  поддерживать  репутацию  INCRUISES;  честно  помогать  при 
работе  с  какой-либо  продукцией  или  услугой  компании  INCRUISES,  которую  Вы 
уполномочены представлять; подписать возможные новые формы договора агента или 
представителя,  которые  компания  INCRUISES  вам  предоставит  в  связи  с 
легислативными требованиями в области коммерческой деятельности.

12. Если  Вы  планируете  продвигать  партнерские  бизнес  возможности  INCRUISES,  ее 
товары и услуги, Вы обязуетесь использовать только официальные промо и рекламные 
материалы  INCRUISES.  Использование  любых  других  рекламных  материалов 
запрещается. Соответственно, Вы соглашаетесь, что Вы не будете разрабатывать или 
создавать свою собственную литературу, рекламу, коммерческие материалы, бизнес-
инструменты,  рекламные  материалы,  видео,  вебсайты  для  продвижения  продукции  и 
услуг  INCRUISES  или  ее  партнерских  бизнес  возможностей.  Утвержденные 
компанией INCRUISES рекламные материалы доступны для скачивания и пользования 
в  Вашем  партнерском  бэк-офисе.  Партнерские  бизнес  возможности,  продукцию  и 
услуги INCRUISES возможно рекламировать и продвигать согласно соответствующим 
руководящим принципам.

13. За исключением предусмотренного в разделе 12, Вы обязуетесь не рассылать спам по 
электронной почте или факсу, в связи с продвижением товаров и услуг INCRUISES 
или бизнес возможности INCRUISES для партнеров. Согласно правилам, Вы можете 
использовать  инструменты  email-маркетинга,  находящиеся  в  Вашем  партнерском  он 
лайн  кабинете  INCRUISES.  При  отправке  писем  через  подобный  инструмент 
INCRUISES,  Вы  должны  строго  соблюдать  соответствующие  правила,  чтобы  не 
нарушать  государственные  или  федеральные  законы  в  отношении  отправки 
нежелательной  коммерческой  электронной  почты  (так  называемый  спам).  Рассылка 
факсов не разрешается в любом случае. 

14. Вы  обязуетесь  не  пользоваться  телемаркетингом  в  продвижении  товаров  и  услуг 
INCRUISES и  партнерской  бизнес  возможности.  Вы  также  не  можете  использовать 
системы автоматического набора номера или программное обеспечение в отношении 
продвижения и эксплуатации вашего независимого бизнеса INCRUISES. Кроме того, в 
отношении INCRUISES, ее продукции, услуг или партнерской бизнес возможности, Вы 
обязуетесь  не  устанавливать  и  не  инициировать  исходящие  звонки  на  телефонные 
номера,  которые  используют  предварительно  записанные  сообщения 
(“ автоматизированный телефонный звонок ”). 

15. Вы  обязуетесь  Вы  не  использовать  названия  компании  “INCRUISES”,  ее  товарные 
знаки,  наименования  и  названия  продуктов,  или  любые  их  производные  для  какого-
либо типа регистрации, создания интернет домена, адреса электронной почты.

16. При  продвижении  возможности  партнерского  бизнеса,  Вы  соглашаетесь  со 
следующим:  а)  Ваш  финансовый  успех  в  качестве  Партнера  потребует  усилий, 
стараний и навыков продаж; б) не давать никаких заявлений потенциальным партнерам 
о  гарантии  их  будущего  успеха  без  усилий  и  определенных  навыков  продаж;  в)  не 
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делать  никаких  прогнозов  в  отношении  прогнозирования  доходов  или 
соответствующих  претензий;  и  г)  не  демонстрировать  свой  комиссионный  доход  от 
INCRUISES.

17. (а)  “конфиденциальная  информация”-  это  непубличная  информация,  касающаяся 
бизнеса  INCRUISES  и  принадлежащая  ей  или  ее  авторизированным  компаниям  - 
партнерам,  предоставленная  Вам  или  другим  Партнерам  INCRUISES,  созданная  или 
полученная Вами или другими Партнерами INCRUISES, благодаря статусу Партнера 
INCRUISES.  Конфиденциальная  информация,  созданная  Вами  или  другими 
Партнерами INCRUISES является собственностью INCRUISES, поскольку создана на 
основании деятельности и обладания статуса Партнера INCRUISES, и которая ни Вам 
ни  другим  Партнерам  отдельно  не  оплачивается.  Конфиденциальная  информация 
включает  в  себя,  среди  прочего,  списки  клиентов,  переданную  информацию  о 
Партнерах,  сведения  о  клиентах  и  конфиденциальную  информацию  INCRUISES, 
которая  может  считаться  “коммерческой  тайной”.  Конфиденциальная  информация, 
согласно  закону,  может  являться  коммерческой  тайной,  и  право  собственности 
охраняется  законом.  INCRUISES  и  ее  компании  –  партнеры,  сохраняют  в  тайне 
конфиденциальную информацию, поскольку это помогает работать и развиваться их и 
Вашему  бизнесу  INCRUISES.  Вы  согласны  рассматривать  эту  информацию  как 
конфиденциальную,  и  не  использовать  и  не  разглашать  ее,  кроме  как  в  качестве 
текущей  деятельности  продвижения  бизнеса  INCRUISES.  Это  ограничение  будет 
продолжать  действовать  и  после  прекращения  действия  настоящего  Соглашения  в 
течении последующих двух (2) лет.
23. (b)  Для  защиты  конфиденциальной  информации,  Вы  соглашаетесь,  что  Вы  не 
вправе от своего имени или от имени любого другого частного или юридического лица: 
а)  прямо  или  косвенно  раскрывать  любую  конфиденциальную  информацию  любой 
третьей стороне; б) прямо или косвенно раскрывать пароль или другой код доступа к 
своему  Партнерскому  бэк-офису;  III)  использовать  какую-либо  конфиденциальную 
информацию для конкуренции  INCRUISES или для любых других целей, кроме как 
продвижения  Вашего  бизнеса  INCRUISES;  или  IV)  каким-либо  образом  пытаться 
влиять  или  убеждать  других  Партнеров  или  клиентов  INCRUISES,  указанных  в 
отчетах или в Вашем Партнерском бэк-офисе, расторгнуть соглашение с INCRUISES. 

18. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год с даты его подтверждения 
компанией  INCRUISES.  Данное  Соглашение  также  предусматривает  условия 
предварительного  расторжения,  указанные  в  настоящем  Положении.  Соглашение 
автоматически продлевается еще на один год по истечении первого года, с момента его 
подтверждения компанией INCRUISES, в случае если ни одна из Сторон не уведомит 
другую о желании расторгнуть Соглашение, в срок не менее чем за 30 дней до даты 
ежегодного продления.

19. Вы можете расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, с или без какой-либо 
причины,  подав  письменное  уведомление  компании  INCRUISES  по  электронному 
адресу support@INCRUISES.com. INCRUISES может расторгнуть данное соглашение в 
любое время, согласно изложенному в настоящем Соглашении.
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20. В случае, если Вы: а) нарушаете условия настоящего Соглашения; б) нарушаете какие-
либо,  общие  права  и  правила  INCRUISES  (включая,  но  не.  ограничиваясь 
обязанностями  соблюдать  лояльность);  в)  занимаетесь  какой-либо  незаконной, 
мошеннической,  вводящей  в  заблуждение  деятельностью,  или  Ваше  поведение 
является неэтичным; или г) совершаете какое-либо действие или бездействие, которое 
наносит ущерб репутации или бизнесу INCRUISES, подобное действия или бездействие 
могут привести, по усмотрению INCRUISES, к следующим мерам:

 письменное предупреждение; 
 Требование о принятии незамедлительных соответствующих мер;
Наложение  штрафа,  который  может  быть  удержан  из  комиссионных  (ой) 
выплат; 

 Утрата права на один или несколько комиссионных платежей;
Приостановление  Вашего  Партнерского  Соглашения  на  один  или  более 
комиссионных периодов; 

 Приостановление или удаление некоторых членов вашей Партнерской команды;
 Приостановление или отмена доступа к Вашему сайту INCRUISES;
 Преждевременное расторжение соглашения; или 
 Любые  другие  соответствующие  меры,  которые  INCRUISES  посчитает 
целесообразными  и  уместными  для  справедливого  возмещения  ущерба, 
нанесенного частично или исключительно нарушением Соглашения.

21. В  случае,  если  Соглашение  приостановлено  в  соответствии  с  разделом  20,  Вы 
согласны,  что  INCRUISES  может  удержать  выплату  комиссионных  на  срок 
приостановления  Соглашения.  В  случае  расторжения  Соглашения  в  соответствии  с 
разделом 20, Вы согласны, что после приостановления, Вы не сможете восстановить 
какие-либо  утраченные  комиссии,  удержанные  в  течение  периода  приостановления 
Соглашения.

22.  INCRUISES  оставляет  за  собой  право  расторгнуть  все  партнерские  Соглашения 
(включая  настоящее  Соглашение),  уведомляя  за  30 дней,  в  случае:  (1)  прекращения 
профессиональной  деятельности;  (2)  прекращения  деятельности  в  качестве 
юридического  лица;  или  (3)  прекращения  распространения  своей  продукции  и/или 
услуги через данный Партнерский маркетинговый канал.

23. Если  Вы  не  сможете  заработать  какие-либо  комиссии  в  рамках  программы 
Партнерского  вознаграждения  в  течение  12  последовательных  месяцев,  договор 
автоматически расторгается за неактивность. В случае, если Вы являетесь абонентом 
любой продукции или услуги INCRUISES, ваша Подписка будет оставаться в силе до 
тех пор, пока вы не отмените свою подписку(и).

24.После  расторжения  данного  Соглашения  по  какой-либо  причине,  Вы  потеряете  Все 
права  и  соглашаетесь,  что  Вы:  а)  должны  прекратить  представляться  Партнером 
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INCRUISES;  б)  не  имеете  право  продавать  товары  или  услуги  INCRUISES  или 
распространять  информацию  о  Партнерской  бизнес  -  возможности  INCRUISES;  В) 
должны  немедленно  прекратить  использование  любых  товарных  знаков,  фирменных 
наименований  и  авторских  материалов  INCRUISES  и  ее  коммерческих  компаний  - 
партнеров;  и  Г)  должны  оперативно  предоставить  INCRUISES  все  материалы  на 
любых  носителях,  в  любой  форме,  содержащих  конфиденциальную  информацию  о 
клиентах  или  Партнерах,  все  другие  материалы,  относящиеся  к  INCRUISES, 
содержащие название компании (если иное не согласовано с INCRUISES в письменной 
форме).

25.  В  случае  расторжения,  невыполнения  или  нарушения  Соглашения,  Вы  не  вправе 
получать  какие-либо  дополнительные  комиссии.  Вы  соглашаетесь,  что  INCRUISES 
может вычесть, удержать, или предъявить любую другую форму выплаты, ранее Вами 
вторизованую, для соответствующей суммы, которую Вы должны INCRUISES.

26.  В  качестве  партнера  INCRUISES,  у  Вас  есть  возможность  привлекать  других 
Партнеров  и  зарабатывать  комиссионные  на  базе  продажи  товаров  и  услуг 
INCRUISES. Таким  образом,  Вы  соглашаетесь,  что  вы  обязаны  помогать  и  обучать 
других Партнеров правильному ведению своего независимого бизнеса INCRUISES. Вы 
соглашаетесь,  что  Вы  будете  находиться  на  связи  и  общаться  со  своими 
привлеченными Партнерами и своевременно реагировать на их просьбы о поддержке и 
помощи.  Кроме  того,  Вы  соглашаетесь,  что  Вы  будете  наблюдать  за  деятельностью 
новых  Партнеров,  чтобы  избежать  неправильного  представления  продукта  и  жалоб, 
или противозаконного или неподобающего поведения.

27. Если Вы привлекаете других Партнеров в клуб INCRUISES, Вы можете помочь при 
заключении Партнерского Соглашения. Однако, заявитель должен лично ознакомиться 
и  согласиться  с  условиями  Партнерского  Соглашения  и  с  партнерской  программой 
компенсаций. Вы согласны, что Вы не можете заполнить Партнерское соглашение от 
имени заявителя.

28.Вы  соглашаетесь,  что  не  будете  прямо  или  косвенно  призывать  Партнеров 
INCRUISES,  настоящих  или  в  прошлом,  к  нарушению  или  расторжению  их 
соглашений с любой из компаний - партнеров INCRUISES.

29.  Вы  соглашаетесь  возместить  ущерб  INCRUISES,  ее  компаниям  –  партнерам, 
должностным лицам, директорам и сотрудникам и любым, привлечённым Партнерам, 
который Вы нанесете, а также согласно жалобам третьих лиц из-за нанесенного Вами 
вреда.    Возмещаемая  сторона  может  отстаивать  свои  права  на  возмещение  за 
пределами арбитража, если заявление о разбирательстве представлено третьим лицом, 
требующим возмещения.

30. Ваш  “основной  адрес” -  это  ваш  домашний  адрес,  указанный  Вами  при  заполнении 
заявки на регистрацию. Вы должны сообщить INCRUISES в письменной форме или на 
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странице настроек сайта о любых изменениях данного адреса.

31.  (а)  если  иное  не  предусмотрено  в  настоящем  Соглашении  или  ином  письменном 
соглашении  между  Вами  и  компанией  INCRUISES,  любой  спор  между  Вами  и 
INCRUISES, между вами и Компаниями – партнерами INCRUISES (или любым из их 
предыдущих  или  настоящих  должностным  лицом,  директором  или  работником)  или 
между  Вами  и  другим  Партнером  INCRUISES (в  том  случае  если  INCRUISES или 
компании – партнеры INCRUISES или кто-либо из их персонала участвует в споре в 
качестве 

“Спор”  означает  любой  спор,  в  любой  мере  связанный  с  Вашими  отношениями  с 
INCRUISES, и в соответствии с законом и договору, данный спор может быть передан 
на рассмотрение третейского суда, включая обвинения в нарушении договора, личные 
или  бизнес  ущерб,  повреждения  имущества,  мошенничество  и  нарушение 
федеральных, государственных или местных законов, правил или нормативных актов. 
Компания INCRUISES имеет право защиты своих прав по настоящему Соглашению, 
без обязанности вести переговоры или инициировать арбитражный процесс.

(b)  Арбитражное  разбирательство  будет  проводиться  в  соответствии  с  Правилами 
коммерческого  арбитража  Американской  Арбитражной  Ассоциации  (“ААА”).  Если 
Вы не хотите разрешать спор через ААА, тогда Вы можете выбрать организацию по 
Судебным  Услугам  по  Арбитражу  и  Посредничеству  (“JAMS  ”),  или,  взаимно 
согласованную,  другую  арбитражную  организацию.  Арбитражное  разбирательство 
будет проводиться в ближайшем регионе, по месту основной деятельности компании 
INCRUISES  или,  если  данное  место  Вам  не  подходит,  в  другом  обоснованном, 
подходящем  всем  сторонам,  месторасположении.  Если  стороны  не  могут  достичь 
соглашения  по  выбору  места  проведения  арбитража,  то  выбор  осуществит 
арбитражный  управляющий,  учитывая  преференции  сторон,  принимая  во  внимание 
возможное  предложение  INCRUISES по  оплате  транспортных  или  других  расходов. 
Если  Вы  будете  предъявлять  претензии  во  время  арбитражного  разбирательства, 
ответственность  по  оплате  услуг  администратора  ляжет  на  вас,  это  будет  часть 
пошлины, которая равна стоимости подачи жалобы в суд общей юрисдикции в регионе 
вашего проживания. 

За  исключением  указанного  ниже  в  разделе  32,  компании  INCRUISES  изначально 
оплатят соответствующие дополнительные сборы за подачу иска, а также оплатят все 
вознаграждения  и  расходы  арбитра  или  администратора,  по  данному  арбитражному 
разбирательству, при желании вы также можете оплатить часть данных расходов. Вы 
самостоятельно  будете  оплачивать  услуги  Вашего  собственного  адвоката,  и  те 
расходы, которые не связаны с администратором или арбитром в той же степени, как 
разбирательство в суде. Арбитры должны следить за соблюдением правил, ни Вы, ни 
компании  INCRUISES не  должны  предъявлять  необоснованные  претензии,  факты  с 
отсутствием документального подтверждения или представленные в незаконных целях, 
таких как преследование, необоснованное затягивание или необоснованное увеличение 
расходов  на  проведение  Арбитражного  разбирательства;  арбитраж  может  обязать 
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нарушителя возместить другой стороне полностью или частично арбитражные сборы, 
компенсации и расходы (упомянутые выше) и судебные издержки.

Первоначальные  выплаты  арбитражных  сборов,  компенсаций  и  расходов  компаний 
INCRUISES, как указано выше, не лишает INCRUISES, на законном основании права 
возместить или взыскать судебные издержки или расходы по арбитражу, на которые 
они имеют право. В результате претензий одной из сторон, арбитр может определить 
объем ущерба или сумму возмещения, на основании законодательства и компетентной 
юрисдикции, в отношении данной претензии. Каждая сторона должна выбрать своего 
арбитра,  и  сообщить  его  имя,  адрес  и  телефон  другой  стороне.  Данные  выбранные 
арбитры (которые должны быть не - нейтральными) назначают третьего, нейтрального 
арбитра. Если арбитры сторон не могут договориться о назначении третьего арбитра, в 
таком  случае  третейский  администратор  выбирает  третьего  арбитра.  Допускаются 
ходатайства  о  вынесении  судьёй  решения  без  судебного  разбирательства,  которые 
будут  рассмотрены  в  соответствии  с  Федеральными  Правилами  Гражданского 
Судопроизводства.  Будет  составлен  протокол  судебного  разбирательства,  и  арбитры 
подтвердят результаты и факты, включая в сумму и свои гонорары. 

Все  документы  Арбитражного  разбирательства,  включая  протокол  и  прочие  акты, 
будут храниться в тайне, согласно закону. Если какой-либо суд запросит пересмотреть 
решение, суд будет пересматривать всю запись третейского разбирательства. Решение 
арбитра должно быть окончательным и обязательным для сторон и при необходимости 
может  быть  подтверждено  судебным  решением  любого  суда  компетентной 
юрисдикции.  При  арбитражном  разбирательстве  применяются  правила 
неопровержимых доказательств, которые применяются к любому гражданскому делу в 
федеральном  суде.  Федеральный  арбитражный  закон  определяет  толкование  и 
правоприменение  данного  параграфа  32,  несмотря  на  любые  другие  положения 
настоящего  Соглашения  относительно  применения  других  государственных  законов. 
Если по каким-либо причинам происходит фактическое судебное заседание по какому-
либо вопросу, вы и компании INCRUISES отказываетесь от права на суд присяжных.

Вы  и  любая  компания  -  партнер  INCRUISES, их  должностные  лица,  директора  или 
сотрудники,  выступающие  в  качестве  стороны  в  споре,  или  любой  другой  агент 
INCRUISES, считается третьей стороной - бенефициаром, имеют те же права как Вы и 
INCRUISES. Допускаются  определенные  судебные  запреты  в  помощь  арбитражному 
разбирательству.  В  интересах  быстрого  и  недорогостоящего  разрешения  споров,  в 
пределах, допускаемых законом, спор, подлежащий рассмотрению в арбитражном суде 
не  рассматриваются  вместе  с  другими  спорами  или  с  групповым  иском,  за 
исключением  случаев,  согласованных  всеми  сторонами.  Это  положение  зависит  от 
Действующей Арбитражной Инструкции.  
Для эффективности коммуникации, любые Ваши уведомления Компании INCRUISES 
должны быть отправлены по почте заказным письмом с подтверждением о доставке, 
экспресс  почтой  или  другим  курьером,  а  также  по  электронной  почте,  при  условии 
получения  документа  –  подтверждения  факта  доставки  уведомления  или  запроса 
компании INCRUISES. 
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32. В целях защиты коммерческой деятельности INCRUISES и ее компаний – партнеров, 
любая  из  них  (при  авторизации  в  письменной  форме)  может  потребовать  от  Вас 
соблюдения каких-либо ограничений, положений о конфиденциальности (в том числе 
возврат  конфиденциальной  информации)  или  соблюдения  положений  о  товарных 
знаках, в рамках Вашего договора и в максимальной степени, разрешенной законом, 
исполнения выданных предписаний (без арбитража), и без требования внесения залога. 
Вы  согласны,  с  тем,  что  Вы  не  освобождаетесь  от  соблюдения  ограничений  или 
положений  о  конфиденциальности  из-за  какого-либо  Вашего  иска  против  компании 
INCRUISES.

33.  Данное  Соглашение  заключается  в  целях  ясности  Ваших  отношений  с  компанией 
INCRUISES и с ее компаниями - партнерами (при условии письменной авторизации, 
демонстрирующей  сотрудничество  компании  –  партнера  INCRUISES).  Компании 
INCRUISES могут предписать любую часть своих прав или обязательств другим. Если 
такой  факт  имеет  место  и  подобное  уведомление  выдано  Вам  или  коммерческому 
отделу  INCRUISES,  Вы  также  должны  соблюдать  данные  предписания  и  условия 
данного Соглашения. Вы не можете передать другому лицу свои права и обязательства 
по данному Соглашению, а также предоставлять залог в виде Ваших комиссий, до их 
получения Вами.

34.  Любые  нестандартные  или  часто  используемые,  дополнительные  и  будущие 
соглашения  между  Вами  и  Компанией  INCRUISES  должны  осуществляться  в 
письменной форме и быть подписаны уполномоченным должностным лицом Компании 
INCRUISES. Любое соглашение может быть отменено или изменено только такой же 
подписью.  Любые  освобождения  будут  действовать  только  в  отдельном  конкретном 
случае и не являются общим освобождением по данному Соглашению. В случае если 
часть  этого  соглашения  будет  признана  недействительным  или  неисполнимым, 
остальные  положения  данного  соглашения  продолжают  иметь  юридическую  силу, 
также,  в  случе  необходимости,  любая  часть  соглашения  может  быть  исключена  из 
общего списка положений.

35.  Все  соглашения,  документы  по  комиссиям  и  другие  акты,  сохраняются  компанией 
INCRUISES и ее компаниями – партнерами в электронном или графическом формате 
(данная  форма  является  приемлемой  для  любых  целей  вместо  оригинальных 
документов).

36. Настоящее соглашение вступает в силу, в момент когда вы отметите галочкой ячейку 
“я  согласен”/  “я  принимаю”,  с  этого  моменты  Вы  являетесь  независимым  Бизнес  - 
Партнером.

37. Настоящее Соглашение будет регулироваться законами штата Флорида.

38.  Если  вы  проживаете  в  штате  Луизиана,  данное  соглашение  регулируется  законами 
штата Луизиана и любые арбитражные или судебные разбирательства между Вами 
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и INCRUISES проводятся в Батон-Руже, Луизиана. 

Местом для электронной подписи в данном Соглашении является “окно подписи” Партнера при 
регистрации или на странице апгрейда. После Вашей электронной подписи данного Соглашения, 
к  настоящему  Соглашению  будет  также  приложена  и наша электронная подпись, и 
Соглашение будет храниться в соответствии с разделом 36.


