
ДОГОВОР ПРОГРАММЫ DRIVE CLUB VILAVI EUROPE/USA № __/__г. _                                                                                                                   

«___» ____________ 2019 г. 

 

VILAVI INT LTD (Вилави Инт ЛТД) в лице директора Савас Георгио, именуемое в 

дальнейшем «Компания», с одной стороны, и  

ФИО (ID), именуемый в дальнейшем «Участник программы», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем.  

 

I. Описание программы 

1.1. DRIVE CLUB VILAVI EUROPE – это автомобильная Программа, созданная компанией VILAVI 

INT LTD (Вилави Инт ЛТД) для представителей Компании, имеющих действующее 

Представительское соглашение с Компанией и осуществляющих свою деятельность на территории 

Европейского союза, Соединенных штатов Америки (далее по тексту настоящего Договора – 

«Программа»). 

1.2. Право на участие в Программе получают представители Компании в квалификации 3 CARAT и 

выше и не менее 12 000 PV группового объема. Необходимую квалификацию следует сохранять в 

течение не менее 4 (четырех) месяцев подряд.  

1.3. Программа представляет собой выплату дополнительного ежемесячного бонуса при соблюдении 

Представителем всех условии Программы.  

1.4. Представители, вступающие в Программу должны:  

• соответствовать требованиям, установленным п. 10.6. Правил и Процедур Компании; 

• получить согласование компании на вступление в Программу; 

• подписать данный договор на участие в Программе и предоставить необходимый пакет 

документов; 

• выполнять условия брендирования автомобиля фирменной символикой Компании.  

1.5. DRIVE CLUB VILAVI - это программа, рассчитанная на длительное совместное партнерство. 

Вступая в программу, Участник должен осознавать, что для получения бонуса он обязан заниматься 

бизнесом c компанией VILAVI INT LTD (Вилави Инт ЛТД) и подтверждать свою квалификацию, а 

также соблюдать Условия Представительского соглашения, Правил и Процедур Компании и условий 

данного договора.  
1.6. Решение о возможности участия в Программе – это решение Компании, принятое на основании 

стабильности квалификации представителя, наличия у него реальной структуры, соблюдения им 

этических норм, Правил и процедур компании. Компания оставляет за собой право при принятии 

решения – помимо формальных условий – рассматривать все указанные параметры. 

  
* Правило «Большей ноги» - вступление в программу возможно, если "большая нога" классического 

дереваⁱꜜ структуры меньше, либо равна 70% от суммы оборота за отчетный период (распространяется 

только для квалификации 3 CARAT, учитываются 4 периода подряд, требуемых для выполнения 

условий).  

 

Внимание! Данное правило проверяется только по объемам классического дерева, не бинарного. 

 

  

Пример: 

Вариант 1 - Общий оборот представителя = 12000 PV, Большая нога классического дерева = 10000 PV, 

оставшиеся 2000 PV - правило не выполнено. 

Вариант 2 - Общий оборот представителя = 12000 PV, Большая нога классического дерева = 8000 PV, 

оставшиеся 4000 PV. В данном случае представитель подходит под условия данного правила. 

Вариант 3 - Общий оборот представителя = 16000 PV, Большая нога = 11200 PV, оставшиеся 4800 PV - 

правило выполнено. 

Вариант 4 - Общий оборот представителя = 16000 PV, Большая нога = 12000 PV, оставшиеся 4000 PV – 

правило не выполнено. 

 

1.7. Выплата бонуса осуществляется с применением действующей в Компании платежной системы 

(системы расчетов). 

 



 

 

II. Условия при наличии автомобиля в собственности (бонус light). 

2.1. При наличии в собственности Представителя автомобиля любой марки (не старше 5 лет) 

Компания производит выплату ежемесячного бонуса в следующем размере: 

• 25 000 рублей – для Представителей, подтверждающих квалификацию 3 CARAT 

• 32 000 рублей - для Представителей, подтверждающих квалификацию  CRYSTAL и выше.  

2.2. Для получения возможности участия в Программе Представитель должен осуществить 

брендирование автомобиля фирменной символикой Компании.  

2.3. Для получения ежемесячного бонуса Представитель должен предоставлять на электронную 

почту info@vilavi.com актуальное цифровое фото забрендированного автомобиля, с изображением 

наклейки на дверях автомобиля (с каждой стороны) с логотипом Vilavi. Актуальные фотографии 

брендированного автомобиля следует предоставлять до 2 числа каждого месяца. 

2.4. Бонус выплачивается до момента пока с даты выпуска автомобилями не пройдет 5 лет. По 

данному основанию Договор программы расторгается Компанией в одностороннем порядке.  

 

III. Условия при аренде/приобретении автомобиля (бонус Full). 

3.1. Условия настоящего Договора распространяются на Представителей при аренде или 

приобретении в собственность исключительно автомобилей установленных компанией марок 

(перечень марки определен в Приложении к Условиям программы).  

3.2. Для получения выплат необходимо поддерживать квалификацию и необходимые объемы личной 

группы, заданное количество периодов: 

3 CARAT - 12 000 GPV - 4 периода 

CRYSTAL - 20 000 GPV - 4 периода 

RUBIN - 30 000 GPV - 3 периода 

SAPPHIRE - 50 000 GPV - 3 периода 

EMERALD - 100 000 GPV - 3 периода 

DIAMOND - 150 000 GPV - 3 периода 

BLACK DIAMOND STAR - 300 000 GPV – 3 периода 

3.3. Договором предусмотрены следующие размеры ежемесячных бонусов: 

• для представителей, подтверждающих квалификацию 3 CARAT – 48 000 рублей, 

• для представителей, подтверждающих CRYSTAL – 63 000 рублей,  

• для представителей, подтверждающих RUBIN - 72 000 рублей,  

• для представителей, подтверждающих SAPPHIRE – 84 000 рублей, 

• для представителей, подтверждающих EMERALD – 102 000 рублей, 

• для представителей, подтверждающих DIAMOND – 129 000 рублей, 

• для представителей, подтверждающих BLACK DIAMOND STAR и выше – 192 000 рублей.  

При этом срок выплаты бонусов по Программе составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, если 

условиями Программы не предусмотрено иное.  

3.4. Для получения бонуса Участник Программы предоставляет в Компанию следующие 

подтверждающие документы: 

• копия графика погашения кредита, 

• копия контракта на аренду, 

• копия свидетельства приобретения автомобиля, 

• копия технического паспорта автомобиля, 

• 1 раз в три месяца предоставляется подтверждение того, что автомобиль принадлежит Участнику 

Программы (право собственности, свидетельство, договор аренды или договор страхования, в 

котором указано, что автомобиль оформлен на имя участника). 

3.5. Обязательным условием получения бонуса является выполнение условий брендирования 

автомобиля фирменной символикой компании. В случае аренды автомобиля, Компания рекомендует 

заранее уточнить возможность нанесения логотипа на транспортерное средство арендодателя.  

Для получения ежемесячного бонуса Представитель должен предоставлять на электронную почту 

info@vilavi.com актуальное цифровое фото забрендированного автомобиля (с изображением 

наклейки на задние двери автомобиля (с каждой стороны) с логотипом Vilavi. Актуальные 

фотографии брендированного автомобиля следует предоставлять до 2 числа каждого месяца. 

mailto:info@vilavi.com


3.6. Предусмотренный договором бонус не перечисляется в следующих случаях: 

• при неподтверждении Участником квалификации в течение одного или нескольких месяцев, 

• если Участник Программы DRIVE CLUB VILAVI больше не владеет или не арендует транспортное 

средство установленной марки, 

• если Участник Программы DRIVE CLUB VILAVI не предоставляет необходимых подтверждающих 

документов в установленный срок (1 раз в 3 месяца), 

• если Участник Программы DRIVE CLUB VILAVI не выполняет объявленных условий Программы, 

• если Участник Программы DRIVE CLUB VILAVI своевременно не предоставил необходимые 

фотографии брендированного автомобиля, 

• если заканчивается срок его лизингового контракта, или контракта аренды, или кредита на 

транспортное средство, 

• с момента вступления в Программу DRIVE CLUB VILAVI прошло 36 месяцев.  

3.7. Необходимые действия и условия по аренде или приобретению автомобиля Участники 

программы осуществляют и обговаривают самостоятельно, не привлекая Компанию. Компания не 

несет никаких обязательств по договорам купли-продажи, кредита, лизинга или аренды автомобиля.  

3.8.При аренде автомобиля период выплаты бонуса ограничен сроком соответствующего договора 

аренды, за исключением случаев, когда Участник осуществит досрочный выкуп автомобиля. В такой 

ситуации ежемесячный бонус будет перечисляться Компанией в течение 3 (трех) лет с даты 

подписания договора купли-продажи транспортного средства – при условии, что Представитель 

выполняет Условия Программы DRIVE CLUB VILAVI.  

3.9. Если Компанией будет установлено, что собственником транспортного средства является не 

участник Программы, то у Участника Программы возникают обязательства по: 

- Компенсации всех полученных ежемесячных платежей с момента передачи права собственности на 

Транспортное средство третьему лицу.  

3.10. При росте квалификации Участника программы, по отношению к той, в соответствии с которой 

он вошел в программу и поддержании ее в течение 6 (шести) месяцев и более непрерывно, Компания 

вправе увеличить и производить выплату бонуса согласно новой подтвержденной квалификации. 

Выплата производится в период поддержания новой квалификации, но не более срока действия 

договора. Для осуществления перерасчета размера бонуса стороны подписывают приложение к 

Договору. 

 

IV. Характеристики автомобиля при аренде/приобретении  

4.1. Программа распространяется на определенные Компанией марки и модели автомобилей, при 

условии, что выбранный автомобиль не старше 3-х лет на момент участия в программе DRIVE CLUB 

VILAVI. 

 

V. Брендирование. Реклама. 

5.1. Участник Программы для получения бонуса должен разместить комплект маркировки 

(брендирование).  Комплект маркировки печатается силами Участника и его счет в соответствии с 

макетом, направленным Компанией. Компания возмещает стоимость нанесенного брендирования в 

размере 5 000 рублей. Если нанесенное брендирование не соответствует макету, участник программы 

должен устранить все имеющиеся несоответствия. Выплата возмещения будет произведена только 

после устранения нарушений. Нанесение дополнительных элементов на авто, включая стекла 

автомобиля, производится только после согласования с компанией. 

 

 

Выплата ежемесячного бонуса осуществляется только после предоставления актуальной фотографии 

брендированного автомобиля.   

В случае отсутствия одного из элементов брендирования, а также при наличии значительных 

потертостей, их необходимо восстановить самостоятельно в короткий промежуток времени (не более 

7 дней).  

В противном случае, Компания останавливает выплату бонусов до полного восстановления 

элементов брендирования на автомобиль. 

5.2. После приобретения соответствующего автомобиля Представитель должен отправить на 

электронную почту info@vilavi.com цифровое фото, подтверждающее его участие в программе 



DRIVE CLUB VILAVI, где он изображен на фоне автомобиля, на котором видны логотипы 

Компании. 

5.3. Принимая условия Программы DRIVE CLUB VILAVI Представитель признает свое 

обязательство бесплатной передачи Компании права на изображение, его распространение, 

воспроизведение и использование в своих коммуникационных инструментах (интернет-сайтах, 

видео, брошюрах, каталогах, социальных сетях и т.д.). 

Указанное право вступает в силу с момента отправки фото в Компанию. 

 

VI. Прочие условия 

6.1. Компания не участвует в договоре лизинга/аренды или кредита для покупки транспортного 

средства. Ответственным перед продавцом/арендодателем/кредитором является Представитель, 

нарушение обязательств относится к его юридическим отношениям с дилером, продавцом или 

арендодателем транспортного средства.  

6.2. Представитель сам несет ответственность за свое решение приобрести новый или подержанный 

автомобиль.  

6.3. Обязанность Компании ограничивается назначением и выплатой ежемесячного бонуса при 

условии выполнения Представителем условий Программы, определенных выше. 

6.4. Представитель, желающий воспользоваться бонусом, предназначенным для участников DRIVE 

CLUB VILAVI обязан подписать и выслать копию расписки в Компанию. 

6.5. Компания не имеет обязательств по предоставлению консультаций Представителю по вопросам 

оформления сделки по аренде/приобретению автомобиля с использованием бонусной программы 

DRIVE CLUB VILAVI. 

6.6. Представитель самостоятельно должен убедиться, что транспортное средство, которое его 

интересует, на самом деле отвечает требованиям бонусной программы, как указано выше. Он должен 

также убедиться в том, что у него достаточно финансовых средств для приобретения транспортного 

средства, и самостоятельно оплатить все арендные договоры или оплатить всю сумму договора 

займа, основную сумму и проценты. 

6.7. Компания настоятельно рекомендует представителю, для участия в программе DRIVE CLUB 

VILAVI не заключать договор купли-продажи с займом или без него, или контракт на аренду, не 

убедившись предварительно, что у него достаточно средств для исполнения своих финансовых 

обязательств. 

 

ВАЖНО: Участник Программы обязуется предоставлять актуальные фотографии брендированного 

автомобиля до 2 числа каждого месяца получения бонуса. 

 

6.8. Компания имеет право в одностороннем порядке менять условия данного договора. Актуальную 

редакцию договора Участник должен самостоятельно отслеживать в Личном кабинете 

Представителя.  

6.9. Настоящий договор прекращает свое действие (Компанией не осуществляет перечисление 

бонуса) при расторжении (аннулировании) Представительского соглашения Компании с Участником 

по условиям, установленным Представительским соглашением или Правилами и процедурами 

Компании.  

 

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ  

DRIVE CLUB VILAVI EUROPE: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт  ______ № ____________ 

выдан _____________ г. 

Адрес: _____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ID 

 

 

КОМПАНИЯ: 

 

VILAVI INT LTD (ВИЛАВИ ИНТ ЛТД) 

Юридический адрес: Prevezis 13, 1st floor, 

Flat/Office 101, 1065, Nicosia, Cyprus 

(Превезис 13, 1-й этаж, квартира / офис 

101, 1065, Никозия, Кипр) 

Номер организации 520640 

Номер записи 19494824 

Банк: Swissquote 

SWIFT: SWQBCHZZXXX 

IBAN: СН0408781000098689900 



 

 

______________________/______________ 

 

 

Director/директор 

____________________/Савас Георгио 

  

 


