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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ______________  

 

город Москва           «____» _________ 202__г. 

  

Настоящий Договор об оказании услуг (далее – «Договор») заключен в дату, указанную 

выше между Обществом с ограниченной ответственностью «доТерра Рус» (далее - 

«доТерра»), в лице Генерального директора Кулик Наталии Львовны, действующей на 

основании Устава и ИП ______________________________, ИНН ___________, ОГРНИП 

__________________ (далее – «Велнес Консультант Бизнес») (далее совместно 

именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Велнес Консультант Бизнес обязуется оказывать доТерра исключительно 

маркетинговые и информационные услуги по поддержке и увеличению продаж 

продукции доТерра (doTerra) (далее – «Услуги») на территории Российской Федерации и 

за ее пределами.  

1.2. Результатом оказанных Услуг является приобретение третьими лицами, 

привлеченными Велнес Консультантом Бизнес, товаров у доТерра.  

1.3. Велнес Консультант Бизнес обязуется соблюдать положения Политики dōTERRA®  

(как определено ниже, далее по тексту – «Политика») при исполнении им обязательств по 

настоящему Договору.  

Под Политикой доТерра понимается свод правил, определяющих порядок 

взаимодействия Велнес Консультанта Бизнес с доТерра и содержащих совокупный объем 

договоренностей Сторон, который (со всеми изменениями и дополнениями) размещен по 

электронному адресу https://www.doterra.com/RU/ru_RU/doterra-russia-policy-manual и 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. Велнес Консультант Бизнес 

подтверждает ознакомление с Политикой и соглашается ее исполнять в полном объеме. 

Велнес Консультант Бизнес соглашается, что настоящий Договор не подразумевает под 

собой осуществление продажи, перепродажи и иных видов реализации продукции 

доТерра и не является основанием для указанных видов деятельности ни посредством 

розничных магазинов, ни посредством торговых площадок и онлайн-аукционов или 

каких-либо иных способов. Под торговыми площадками понимается электронный 

комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих 

взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы связи. Под онлайн-

аукционами понимается аукцион, проводящийся посредством Интернета, где 

осуществляется продажа товара.  

 

Стороны соглашаются и признают, что существенным нарушением условий настоящего 

Договора Велнес Консультантом Бизнес является (в том числе, но не ограничиваясь): 

нарушение положений Политики, предоставление недостоверной информации по 

оказанным услугам, непредоставление информации согласно пунктам 2.1.2.-2.1.4. 

настоящего Договора. 

1.4. доТерра в разумных пределах обеспечивает продажи своей продукции Велнес 

Консультанту Бизнес в количествах им запрашиваемых. Настоящий Договор не 

рассматривается в качестве договора купли-продажи (поставки) продукции доТерра. 

Продажа осуществляется на основании отдельных соглашений, заключенных между 

доТерра и Велнес Консультантом Бизнес. 

1.5. Велнес Консультант Бизнес и доТерра являются независимыми сторонами 

настоящего Договора, действующими от собственного имени и за собственный счет. Ни 

одна из сторон не имеет права обсуждать, заключать, подписывать или иным образом 

оформлять договоры или иные обязательства или документы от имени и/или за счет 

другой стороны. 
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1.6. Подписывая настоящий Договор, Велнес Консультант Бизнес подтверждает, что он 

внимательно и в полном объеме ознакомился и принимает условия настоящего Договора 

и Политики и иных приложений к настоящему Договору без оговорок и в полном объеме, 

все условия настоящего Договора и Политики ему понятны. 

1.7. Вся переписка, информирования и переговоры между Сторонами в рамках 

настоящего Договора проводятся на русском языке. Велнес Консультант Бизнес, 

независимо от страны его гражданства, подтверждает, что владеет русским языком в 

достаточной степени для понимания условий настоящего Договора и выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Велнес Консультант Бизнес обязуется: 

2.1.1 Оказывать Услуги на условиях, определенных настоящим Договором. 

2.1.2. В любой момент по запросу доТерра информировать доТерра о ходе оказания 

Услуг. 

2.1.3. В любой момент по запросу доТерра, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 

направления доТерра соответствующего запроса, предоставлять доТерра письменные и 

устные разъяснения, касающиеся процесса оказания Услуг, а также отчетов и иных 

материалов, предоставленных в связи с оказанием Услуг. 

2.1.4. Велнес Консультант Бизнес гарантирует, что не нарушает прав каких-либо третьих 

лиц при оказании Услуг и передаче результатов оказания Услуг доТерра. Велнес 

Консультант Бизнес гарантирует, что имеет все необходимые права для свободного 

распоряжения (включая передачу доТерра) отчетами, содержащейся в них информацией, 

материалами и другими документами, созданными в связи с оказанием Услуг (далее – 

«Результаты»). 

2.1.5. В целях маркетинговой и информационной поддержки продаж доТерра Велнес 

Консультант Бизнес: 

а) оказывает содействие иным Велнес Консультантам Бизнес доТерра при заказах и 

продвижении продукции доТерра; 

б) доводит до сведения потребителей продукции доТерра информацию о доТерра и ее 

продукции путем организации презентаций, участия в выставках или иными способами с 

тем, чтобы поддерживать интерес потребителей к продукции доТерра и повышать спрос 

на такую продукцию; 

в) доводит до сведения потенциальных партнеров доТерра информацию о продукции 

доТерра, а также информацию об условиях сотрудничества с доТерра (включая 

информацию о форме договоров, заключаемых между доТерра и Велнес Консультантами 

Бизнес, о процедуре заключения таких договоров, правилах и процедурах, связанных с 

сотрудничеством с доТерра); 

г) консультирует других Велнес Консультантов Бизнес по вопросам системы сбыта 

продукции доТерра в целях увеличения продаж; 

д) распространяет литературу доТерра и предоставляет иную информацию привлеченным 

партнерам, Велнес Консультантам Бизнес в соответствии с Политикой;  

e) осуществляет контроль за соблюдением привлеченными им Велнес Консультантами 

Бизнес условий договоров, заключенных с доТерра, включая, среди прочего, Политики.  

 

2.2. доТерра обязуется: 

2.2.1. Своевременно оплачивать Велнес Консультанту Бизнес вознаграждение согласно 

разделу 3 настоящего Договора. 

 

3. Вознаграждение 

3.1. Расчет вознаграждения Велнес Консультанта Бизнес осуществляется исходя из 

количества приобретенных товаров доТерра третьими лицами, привлеченными Велнес 
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Консультантом Бизнес в соответствии с разделом 10 Политики и положениями пункта 

3.2. настоящего Договора 

3.2. Вознаграждение Велнес Консультанта Бизнес рассчитывается и выплачивается 

доТерра в формах, порядке, размере и на условиях, как установлено положениями 

Политики (в том числе раздел 10) и с учетом положений настоящего Договора. 

Сумма вознаграждения не включает НДС и может облагаться НДС в случаях, 

предусмотренных российским законодательством. доТерра вправе поручить выплату 

вознаграждения третьему лицу, действующему как агент.  

3.3. Если сумма вознаграждения Велнес Консультанту Бизнес составляет менее 500 

(пятьсот) российских рублей, доТерра не производит выплату такого вознаграждения 

Велнес Консультанту Бизнес в качестве отдельной выплаты, но накапливает на личном 

аккаунте Велнес Консультанта Бизнес. Выплата вознаграждения, заработанного Велнес 

Консультантом Бизнес, производится только при условии, что сумма к выплате превысит 

500 (пятьсот) российских рублей. 

 

4. Информирование и корреспонденция 

4.1. Любые уведомления или иная корреспонденция, связанные с настоящим Договором, 

должны осуществляться в письменной форме, и считаются переданными надлежащим 

образом, если высланы по электронной почте, с помощью сообщения на мобильный 

телефон Велнес Консультанта Бизнес (sms), заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресам, указанным Велнес Консультантом Бизнес в настоящем Договоре, 

или доставлены лично и переданы под роспись, в порядке, предусмотренном в настоящем 

разделе. 

4.2. Стороны согласились, что датой получения адресатом уведомления или иной 

корреспонденции, связанной с настоящим Договором, является: 

- при отправке по электронной почте – дата получения отправителем подтверждения об 

отправке соответствующего уведомления на электронный адрес Велнес Консультанта 

Бизнес, указанный им в настоящем Договоре; 

- при отправке сообщения на мобильный телефон (sms) – дата получения отправителем 

отчета о доставке сообщения на мобильный телефон Велнес Консультанта Бизнес, 

указанным им в настоящем Договоре; 

- при отправке по почте – дата штампа почтового отделения адресата на уведомлении о 

вручении почтового отправления адресату; 

- при личной доставке – дата расписки адресата в получении. 

4.3. В случае не уведомления любой из Сторон об изменении адреса (в том числе 

электронного адреса) или иных реквизитов, что повлекло невозможность доставки 

уведомления адресату, а также в случае уклонения адресата от получения 

корреспонденции, противоположная сторона будет считаться выполнившей уведомление 

надлежащим образом, а Сторона, которой направлено уведомление – соответственно 

получившей такое уведомление. 

 

5. Акты оказания услуг 

5.1. Услуги, оказанные Велнес Консультантом Бизнес, указываются и подтверждаются 

Сторонами ежемесячно в Актах оказания услуг по форме Приложения №1 к настоящему 

Договору, которые подписываются за каждый месяц фактического оказания Услуг 

согласно настоящему Договору, по которым согласно пункту 3.2. настоящего Договора 

начислено вознаграждение, если иная периодичность составления Актов оказания услуг 

не будет согласована сторонами или определена в Политике.  

5.2. Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, доТерра составляет и 

направляет Велнес Консультанту Бизнес Акт оказания услуг. Стороны признают, что в 

соответствии со ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации Акты оказания 

услуг, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу, равную Актам 

оказания услуг, подписанным в письменном виде. По требованию доТерра, Велнес 
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Консультант Бизнес обязуется подписать и направить доТерра оригинал акта оказания 

услуг на бумажном носителе или посредством электронного документооборота с 

использованием электронно-цифровой подписи. При наличии такого требования 

оригинал подписанного Велнес Консультантом Бизнес Акта оказания услуг должен быть 

получен доТерра в течение 5-ти календарных дней с момента получения уведомления 

согласно п. 4.2 настоящего Договора. 

5.3. Велнес Консультант Бизнес обязан подписать Акт оказания услуг или составить и 

подписать мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг в течение 15 

календарных дней с даты получения соответствующего Акта оказания услуг. 

Мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг должен содержать 

обоснованные причины отказа от подписания Акта оказания услуг.  

5.4 В случае, если в установленные настоящим пунктом сроки доТерра не получит от 

Велнес Консультанта Бизнес мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг 

или подписанный Велнес Консультантом Бизнес Акт оказания услуг, стороны признают, 

что соответствующий Акт оказания услуг, при условии подписания его доТерра, 

считается подписанным обеими Сторонами, а услуги, оказанные Велнес Консультантом 

Бизнес, признаются выполненными в полном объеме в соответствии с условиями 

настоящего Договора. В этом случае в Акте делается отметка об этом и акт подписывается 

доТерра. Подписанный доТерра Акт оказания услуг будет являться подтверждением того, 

что Велнес Консультант Бизнес оказал услуги, указанные в Акте оказания услуг, доТерра 

принимает такие услуги, и размер вознаграждения за оказанные услуги согласован 

Сторонами. 

5.5. доТерра имеет право запрашивать у Велнес Консультанта Бизнес доказательства, 

подтверждающие факт оказания Услуг, указанных в Акте оказания услуг, путем 

направления запроса Велнес Консультанту Бизнес на электронную почту, указанную в 

настоящем Договоре. доТерра вправе в одностороннем порядке приостановить 

исполнение своих обязательств по подписанию акта оказания услуг до даты 

предоставления Велнес Консультантом Бизнес необходимых доказательств. 

 

6. Налогообложение 

6.1. Если иное не установлено применимым законодательством, все обязательства, 

связанные с расходами, рисками, уплатой налогов и соблюдением действующего 

законодательства Российской Федерации Велнес Консультант Бизнес выполняет 

самостоятельно и несет самостоятельно ответственность за подготовку и предоставление 

отчетности, ее достоверность, а также уплату налогов в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

6.2. Велнес Консультант Бизнес обязан незамедлительно уведомлять доТерра о любых 

изменениях своего юридического статуса индивидуального предпринимателя, особенно 

в отношении его прекращения, с приложением документов, подтверждающих подобные 

изменения. Если Велнес Консультант Бизнес получает освобождение от уплаты НДС на 

основе статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации или лишается такого 

освобождения, он должен незамедлительно (в течение 5 (пяти) дней) уведомить доТерра 

о таких обстоятельствах. В дополнение Велнес Консультант Бизнес обязан предоставить 

информацию о применяемой системе налогообложения (например, общей, упрощенной 

или патентной системе налогообложения). Риск не уведомления, ненадлежащего либо 

несвоевременного уведомления, либо в связи с предоставлением недостоверной 

информации возлагается на Велнес Консультанта Бизнес. 

6.3. В случае, если в период действия настоящего Договора Велнес Консультант Бизнес, 

являющийся индивидуальным предпринимателем, утратит статус индивидуального 

предпринимателя, в силу чего у доТерра возникнет обязанность по удержанию и уплате 

налога на доходы физических лиц, а также по уплате страховых взносов и/или иных 

платежей, доТерра с момента утраты Велнес Консультантом Бизнес статуса 

индивидуального предпринимателя вправе удерживать указанные налоги и взносы из 
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вознаграждения Велнес Консультанта Бизнес, а также уменьшить вознаграждение Велнес 

Консультанта Бизнес на сумму взносов, подлежащих уплате за счет доТерра. 

6.4. В случае, если Велнесс Косультант Бизнес, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, применяет специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – «спецрежим НПД»), то такой  Велнес Консультант 

Бизнес должен самостоятельно сформировать чек на сумму полученного дохода за 

услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в мобильном приложении или веб-

версии мобильного приложения «Мой налог» и обязуется направить сформированный чек 

в электронном виде доТерра в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

вознаграждения. Чек должен соответствовать требованиям действующего федерального 

законодательства о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный 

доход». При выявлении доТерра ошибок в чеке Велнес Консультант Бизнес аннулирует 

предоставленный чек и предоставляет исправленный чек не позднее следующего 

рабочего дня после выявления ошибки. 

6.5. В случае невыдачи Велнес Консультантом Бизнес чека, указанного в пункте 6.4. 

настоящего Договора, доТерра имеет право в одностороннем порядке приостановить 

действие настоящего Договора до даты устранения нарушений настоящего Договора. 

 

 

7. Изменения Договора 

7.1. доТерра имеет право изменить настоящий Договор, а также Политику в любое время 

в одностороннем порядке путем направления копии соответствующего уведомления по 

электронной почте, указанной в разделе 12 настоящего Договора за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты вступления соответствующих изменений в силу. Если Велнес 

Консультант Бизнес продолжает исполнять свои обязательства в соответствии с 

настоящим Договором после получения данного уведомления от доТерра, такое 

исполнение считается выражением согласия с соответствующими изменениями 

настоящего Договора и Политики. Велнес Консультант Бизнес должен известить доТерра 

о своем несогласии с изменениями в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 

получения уведомления об изменениях, в таком случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с даты направления в доТерра Велнес Консультантом Бизнес своего 

несогласия с изменениями.  

 

8. Расторжение Договора 

8.1. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления другой Стороне предварительного письменного 

уведомления за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого 

расторжения.  

8.2. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с настоящим разделом 

Велнес Консультант Бизнес должен направить в адрес доТерра подписанный оригинал 

Акта оказания услуг на получение вознаграждения за услуги, оказанные до даты 

расторжения и не охваченные подписанными Актами оказания услуг. Такое 

обязательство должно быть исполнено Велнес Консультантом Бизнес в течение 7 (семи) 

календарных дней с даты, соответственно, получения или направления уведомления о 

расторжении настоящего Договора. Окончательные расчеты между сторонами 

производятся в соответствии с положениями разделами 3, 4, 5 настоящего Договора. 

8.3. Независимо от предыдущих положений настоящего Договора, в случае, если в 

течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора 

Велнес Консультант Бизнес не предоставит доТерра оригиналы настоящего Договора 

подписанные с его стороны, доТерра вправе направить уведомление по электронной 

почте, указанной в разделе 12 настоящего Договора в адрес Велнес Консультанта Бизнес 

о внесудебном расторжении настоящего Договора. При этом настоящий Договор будет 
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считаться расторгнутым начиная с 61 (шестьдесят первого) календарного дня с даты 

подписания настоящего Договора.  

8.4. При нарушении условий настоящего Договора доТерра имеет право расторгнуть 

настоящий Договор во внесудебном порядке путем направления уведомления Велнес 

Консультанту Бизнес. Настоящий Договор прекращается с момента направления данного 

уведомления Велнес Консультанту Бизнес по электронной почте. 

 

9. Действие Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Cторонами и действует в 

течение одного года с момента подписания настоящего Договора. Если ни одна из Сторон 

не заявит за 30 календарных дней до истечения срока его действия о своём желании 

расторгнуть настоящий Договор, то он считается пролонгированным на каждый 

последующий календарный год с последующим применением тех же условий. 

9.2. доТерра вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору (расторгнуть настоящий Договор во 

внесудебном порядке) в случае утраты либо не приобретения Велнес Консультантом 

Бизнес статуса индивидуального предпринимателя, а также отзыва Велнес 

Консультантом Бизнес своего согласия на обработку персональных данных. Велнес 

 

 

10. Конфиденциальность 

10.1. Стороны должны обеспечивать конфиденциальность информации, полученной одной 

Стороной от другой, соблюдая следующие правила: 

10.1.1. Информация, указанная в Политике, в том числе о деловых партнерах кдоТерра, 

деятельности, планов или мероприятий, является собственностью доТерра и составляет 

конфиденциальную информацию и/или коммерческую тайну доТерра (далее –  

«конфиденциальная информация»);  

10.1.2. Велнес Консультант Бизнес обязан: 

10.1.2.1. не раскрывать такую конфиденциальную информацию, за исключением случаев, 

когда раскрытие конфиденциальной информации является обязательным в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

10.1.2.2. владея конфиденциальной информацией, обеспечивать ее сохранность; 

10.1.2.3. в любое время действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после 

завершения его действия, не использовать, не раскрывать, не копировать любую 

конфиденциальную информацию, а также не уполномочивать и не разрешать любой 

третьей стороне совершать эти действия без предварительного письменного согласия 

доТерра. 

 

11. Разногласия, претензии и споры по договору 

11.1. Спор Сторон по настоящему Договору и/или в связи с настоящим Договором подлежит 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде города Москвы. 

11.2. Неисполнение одной из Сторон обязанностей по отношению к другой Стороне, 

возникших из настоящего Договора, влечет за собой ее ответственность по настоящему 

Договору. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Для целей исполнения условий настоящего Договора доТерра обязуется 

осуществлять обработку, в том числе трансграничную передачу персональных данных 

Велнес Консультанта Бизнес, которые Велнес Консультант Бизнес самостоятельно 

передает в доТерра, заполняя настоящий Договор, и иные документы в письменном виде 

и в электронной форме, предусмотренные в том числе в Политике ®.  
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12.2. Заключая настоящий Договор, Велнес Консультант Бизнес предоставляет согласие 

доТерра на обработку, использование и трансграничную передачу своих персональных 

данных, предоставленных при заключении настоящего Договора, и самостоятельно 

предоставленных иными документами, переданных доТерра в письменном виде или в 

электронной форме, в целях его исполнения. Под обработкой персональных данных 

Стороны понимают сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия и операции с 

персональными данными. Велнес Консультант Бизнес вправе отозвать согласие на 

обработку персональных данных при условии письменного уведомления об этом 

доТерра. 

12.3. Предоставляя доТерра копию своего свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе Российской Федерации, копию документа, подтверждающего наличие рублёвого 

счёта в банке Российской Федерации или информационную справку о рублёвом счёте в 

Российской Федерации, копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, оригинал подписанного настоящего Договора, Велнес Консультант 

Бизнес даёт согласие доТерра на обработку, в том числе сбор, хранение, систематизацию, 

накопление, использование, передачу и трансграничную передачу своих персональных 

данных, указанных в перечисленных документах, а именно фамилии, имени и отчества, 

гражданства, номера серии и даты выдачи паспорта, а также названия и кода выдавшего 

паспорт органа, адреса регистрации, адреса фактического проживания, номер(а) 

телефона(ов), адреса электронной почты, номера ИНН, ОГРНИП, данных рублёвого 

счёта, в целях исполнения настоящего Договора, в том числе в целях выплаты 

вознаграждения, осуществления связи с Велнес Консультантом Бизнес, для 

информирования и направления корреспонденции. Велнес Консультант Бизнес даёт 

согласие доТерра на передачу обработки, включая сбор, указанных персональных данных 

третьим лицам, действующих по поручению доТерра, на основании заключённого с 

такими лицами договоров. 

12.4. Признание какого-либо условия настоящего Договора незаконным или 

недействительным на основании решения суда или акта государственного органа не 

влияет на законность или действительность остальных условий настоящего Договора. 

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке – по одному для 

каждой из Сторон, причем все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

 

13.  Реквизиты и подписи Сторон:  
доТерра Велнес Консультант Бизнес 

ООО «ДОТЕРРА РУС»  

ИНН 7714994350, КПП 771401001 Паспорт  

Выдан  

дата выдачи  

Адрес регистрации:  

 

Юридический адрес: 125284, 

г Москва, пр-кт Ленинградский, 31А / стр 

1 Эт/пом/Ком 1/VII/14в,17г-Ц 

Фактическое место проживания:  

Фактический адрес: 125284, 

г Москва, пр-кт Ленинградский, 31А / стр 

1 Эт/пом/Ком 1/VII/14в,17г-Ц 

ОГРНИП  

ИНН 

Банковские реквизиты: 

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва 

Банковские реквизиты:   

Банк: 

Р/с 40702810100000226149 Р/с    

БИК 044525700                                                БИК банка 

К/с 30101810200000000700                               К/с банка  

Эл. почта: mosoffice@doterra.com Эл. почта:  

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+31%d0%90+%2f+1%22&state=1381077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+31%d0%90+%2f+1%22&state=1381077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+31%d0%90+%2f+1%22&state=1381077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+31%d0%90+%2f+1%22&state=1381077917
mailto:mosoffice@doterra.com
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Тел:  

 

ООО «доТерра Рус»  Велнес Консультант Бизнес 

Генеральный директор  

 

 

____________________ / Кулик Н.Л.       

 

 

 

_________________/ИП  

Дата Дата 
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Приложение № 1 

к Договору об оказании услуг 

№ ХХХ от «ХХ» месяц 202_ г. 

ФОРМА 

 

АКТ 

оказания услуг 

г. Москва «___»_________ 202_ года 

Общество с ограниченной ответственностью «доТерра Рус» (далее – «доТерра»), в лице 

Генерального директора Кулик Наталии Львовны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и Индивидуальный предприниматель Голубицкая Наталья Валериевна (далее  «Велнес 

Консультант Бизнес») с другой стороны, подписали настоящий Акт оказания услуг (далее по 

тексту – «Акт») о нижеследующем: 

1. Велнес Консультант Бизнес за период с «___» _______ 202_г. по «____» ________ 202_г. 

оказал доТерра следующие услуги в соответствии с Договором об оказании услуг  № ___ от «__» 

______ 202_г. (далее – «Договор»): 

2. Описание оказанной услуги: 

a. По результатам оказанных услуг Велнес Консультантом Бизнес был осуществлен 

объем покупок привлеченными им третьими лицами в размере: ……..OV 

b. Велнес Консультантом Бизнес был осуществлен личный объем покупок в размере 

…….PV 

3. Сумма вознаграждения составила: _______________ (_____ ) руб.,  

4. Услуги оказаны качественно и в срок, претензий со стороны доТерра к Велнес Консультанту 

Бизнес не имеется. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

6. доТЕРРА составляет и направляет Велнес Консультантом Бизнес Акт об оказанных за период 

(месяц) услугах не позднее 25-го числа месяца, следующим за отчетным, любым из способов и в 

порядке, указанных в п.п. 4.2. Договора.  В случае если доТЕРРА по истечении 15 календарных 

дней не получит от Велнес Консультантом Бизнес мотивированный отказ от принятия Акта, 

Стороны признают, что соответствующий Акт считается подписанным обеими Сторонами, а 

услуги оказанными Велнес Консультантом Бизнес и принятыми доТЕРРА в объеме и на условиях, 

указанных в соответствующем Акте. 

доТерра Велнес Консультант Бизнес:  
ООО «доТерра Рус»: 

 

 

____________________/ ____________ 

 

_______________________/_______________ 

 

доТерра  Велнес Консультант Бизнес:  

ООО «доТерра Рус»: 

 

 

____________________/Кулик Н.Л. 

Дата 

_______________________/  

Дата 

 


