
Дистанционный договор о сотрудничестве (Партнерское соглашение) заключается между женским бизнес-

клубом SIA Ladies Deal Club (Reg nr. 40203167376) и компанией SIA “Vital Health Global” ( Reg. Nr. 40203121224) 

о следующем: 

1. Партнерское соглашение заключается на один текущий год. Год считается c момента начала 

сотрудничества (определяется между КЛУБОМ и ПАРТНЕРОМ) до завершения годового периода. 

Срок сотрудничества: 20.11.19 до 19.11.20.  

КЛУБ предоставляет ПАРТНЕРУ: 

1. Возможность участвовать в мероприятиях КЛУБА, каждое из которых обсуждается в индивидуальном 

порядке. 

2. Площадку для публикаций в виде группы КЛУБА на странице Facebook, на которой ПАРТНЕР может 

раз в месяц публиковать свои рекламные статьи и материалы. 

3. Ежеквартальная рассылка рекламы ПАРТНЕРА по всей базе данных КЛУБА. КЛУБ не предоставляет 

базу данных своих людей, членов и гостей, а также других партнеров клуба. 

4. Возможность публикаций на сайте КЛУБА (www.ladiesdealclub.lv) в разделе НОВОСТИ (до 4 

публикаций в месяц). Имиджевые статьи, новости партнера, акции (не промо и не рекламные) 

партнера, полезные статьи от партнера, историю партнера.  

5. Размещение листовок и инфо материалов в помещении КЛУБА (Тербатас 82), в котором проходят 

основные встречи, собрания, семинары и мастер-классы КЛУБА. 

6. Два видео интервью (в год) в программе «Без каблуков» о деятельности ПАРТНЕРА. 

7. Размещение информации в разделе «Партнеры клуба» на сайте КЛУБА с прямыми ссылками на 

ресурсы ПАРТНЕРА. 

ПАРТНЕР предоставляет КЛУБУ: 

1. При участии в мероприятиях клуба, своевременное предоставление всех материалов, согласно 

договоренности в индивидуальном порядке. (По желанию ПАРТНЕРА и с согласованием КЛУБА). 

2. Информацию о ПАРТHЕPЕ для публикаций в группе КЛУБА на странице Facebook (раз в месяц). (По 

желанию ПАРТНЕРА). 

3. Информацию для ежеквартальной рассылки рекламы ПАРТНЕРА по базе данных КЛУБА. 

4. Статьи для публикаций на сайте КЛУБА (www.ladiesdealclub.lv) в разделе НОВОСТИ (до 4 публикаций 

в месяц). (По желанию ПАРТНЕРА). 

5. Листовки, брошюры, информационные (промо) материалы для размещения их в помещении КЛУБА. 

(По желанию ПАРТНЕРА). 

6. Участие в съемках передачи о ПАРТНЕРЕ в формате «Без каблуков» (2 раза в год). Время всегда 

согласуется). (По желанию ПАРТНЕРА). 

7. Предоставляет информацию о себе для раздела «Партнеры клуба» на сайте КЛУБА в виде логотипа, 

ссылок на интернет структуры и другой контактной информации. (В Обязательном порядке) 

Стороны обязуются: 

1. Работать во благо друг друга, поддерживать друг друга и максимально искать точки дополнительного 

сотрудничества и взаиморазвития. 

2. Не вредить друг другу ни словом, ни делом. В случае разногласий решать вопросы мирным путем и 

искать компромиссы.  

3. Не разглашать механику и принцип сотрудничества любым третьим лицам. 

4. Соблюдать кодекс чести, придерживаться принципов вечных ценностей и соблюдать уголовный 

кодекс как Латвийской Республики, так и Европейского Союза. 

5. Стоимость партнерского соглашения – 300 евро (триста евро) на год. Оплата счёта является 

согласием с Дистанционным соглашением, правилами клуба, положением клуба.  

Прекращение сотрудничества: 

1. Стороны могут прекратить сотрудничество в случае нарушения кодекса чести клуба, протокола клуба 

или дистанционного договора клуба. 

2. В случае прекращения сотрудничества, оплата членского взноса не возвращается. 

http://www.ladiesdealclub.lv/
http://www.ladiesdealclub.lv/


 

Правила женского бизнес-клуба Ladies Deal Club, далее именуемый КЛУБ. 
 

1. Участие в женском КЛУБЕ может быть только добровольным. 
2. Будущий член КЛУБА или партнер КЛУБА должен ознакомиться с основными направлениями КЛУБА, 
кодексом чести КЛУБА. 
3. Деятельность КЛУБА направлена на развитие каждого члена КЛУБА и на каждого партнёра КЛУБА. 
4. КЛУБ не является феминистической организацией. 
5. КЛУБ является неполитической организацией. 
6. Членом КЛУБА может стать только физическое лицо, достигшее совершеннолетия. 
7. Член КЛУБА не обязан быть предпринимателем или вести свою частную практику или деятельность. 
8. Членом КЛУБА может быть только идейный, мотивированный человек, занимающийся 
самообразованием. 
9. Партнёром КЛУБА может стать как физическое, так и юридическое лицо. 
10. Основой для приёма в КЛУБ (членов и партнёров) является анкета и прохождение собеседования на 
частной встрече. 
11. У КЛУБА есть право отказать заявителю в членстве или партнёрстве, без объяснения причин. 
12. У КЛУБА есть право прекратить сотрудничество с членом или партнером до окончания срока 
членского или партнерского соглашения. 
13. Программа для каждого члена КЛУБА и для каждого партнера КЛУБА составляется индивидуально. 
14. Никакое действие (в рамках КЛУБА, вне КЛУБА, по отношению к членам КЛУБА или партнерам 
КЛУБА) не должно создаваться для причинения дискомфорта, мести, унижения или ущемления прав 
другого человека или юридической структуры. 
15. Никакое действие (в рамках КЛУБА, вне КЛУБА, по отношению к членам КЛУБА или партнерам 
КЛУБА) не должно быть направлено на нанесение материального или морального (репутационного) 
вреда КЛУБУ, его членам и партнёрам. 
16. Посещать мероприятия КЛУБА может любой человек, соответствующий правилам каждого 
отдельного мероприятия. Правила участия в каждом отдельном мероприятии КЛУБА прописываются 
отдельно. 
17. Общение и взаимодействие в рамках КЛУБА строится на взаимном уважении интересов всех сторон, 
участвующих в процессе взаимодействия. 
 

В КЛУБЕ не принято: 
1. Опаздывать. 
2. Нарушать дисциплину. 
3. Дурно выражаться. 
 

В КЛУБЕ запрещено: 
1. Обсуждение эзотерики и всех смежных дисциплин. 
2. Обсуждение, реклама и продвижение МЛМ структур, сетевой маркетинг. 
 

В КЛУБЕ поощряется: 
1. Инициатива 
2. Новые проекты 

  



Положение женского бизнес-клуба Ladies Deal Club (далее КЛУБ) (обновлено 27 
ноября 2019 года) 
 
 

1. КЛУБ был создан в 2018 году. Начало его деятельности состоялось 18 января, в демо-режиме, а 
официальная деятельность началась с 18 ноября 2018. 18 ноября считается днем начала работы КЛУБА. 
2. Главный офис КЛУБА находится в Риге (Латвия), по адресу ул. Тербатас 82. 
3. КЛУБ работает в трех основных направлениях – бизнес и образование; здоровье и красота; 
благотворительность. 
4. Членом КЛУБА может стать любой желающий, заполнивший анкету на сайте КЛУБА и прошедший 
собеседование. 
5. Членом КЛУБА может стать лицо, достигшее совершеннолетия. 
6. Партнером КЛУБА может стать частное и юридическое лицо. Это не тоже самое, что и членство в 
КЛУБЕ. Партнеры не принимают участие в закрытых встречах членов КЛУБА. 
7. В первую очередь, КЛУБ приглашает к сотрудничеству и взаимодействию мотивированных, 
заинтересованных в развитии и созидании людей. Мы не гонимся за чинами, статусами и званиями. 
8. В КЛУБЕ существует кодекс чести, который гласит: 

 Участие в бизнес-клубе Ladies Deal Club может быть только добровольным. 

 Каждый человек ценен, важен и уникален. И каждый человек заслуживает уважения и право на 
своё собственное мнение, образ жизни и опыт. 

 Никакое действие не должно создаваться для причинения дискомфорта, мести, унижения или 
ущемления прав другого человека. 

 Каждый человек, принимающий решение, берет на себя ответственность за свои действия. 

 Прежде чем приходить на жатву, убедись, что ты достаточно посеял для урожая и ухаживал за 
своим посевом. 

 О человеке говорят его поступки и дела, а не материальное благополучие или статус на данный 
момент. 

 Успех – (как одно из определений) возможность порадоваться чужим достижениям. 

 Прежде чем осудить — попробуй понять. 
9. Задачи КЛУБА помогать развитию личности и бизнеса, создавать благоприятную среду для роста, 
путем проводимых семинаров, лекций, курсов, школ и программ обмена знаниями. 
10. В КЛУБЕ не допускаются любые действия, нарушающие правила КЛУБА. 
11. Каждый член КЛУБА даёт своё согласие на то, что его имя, фото и корпоративные данные будут 
размещены на сайте КЛУБА. 
12. В случае нарушений правил или кодекса чести КЛУБА, c членом или партнёром прекращаются любые 
взаимоотношения без возврата оплаты членства (партнёрства) в КЛУБЕ. 
13. КЛУБ поддерживает инициативы от членов и партнёров КЛУБА и искренне рад новым проектам и 
сотрудничеству. 

  



Ресурсы КЛУБА 
 

1. Сайт КЛУБА – www.ladiesdealclub.lv 
– В разделе «Главная» опубликованы последние актуальные новости КЛУБА, а также основные сферы 
деятельности. 
– В разделе «Бизнес-клуб» рассказано о сферах деятельности, а также опубликован кодекс чести КЛУБА. 
– В разделе «Члены бизнес-клуба» опубликованы фотографии членов КЛУБА с прямыми ссылками в их 
социальных сетях и короткой информацией о деятельности. 
– В разделе «Партнёры клуба» опубликованы логотипы партнёров и друзей КЛУБА, а также короткая 
информация о сфере деятельности и прямые ссылки на ресурсы. 
– В разделе «Новости» публикуются актуальные новости, информация, отчеты о мероприятиях, статьи о 
членах КЛУБА и интересных людях в целом, а также статьи от партнеров и членов КЛУБА. 
– В разделе «Контакты» опубликованы прямые контакты руководства КЛУБА, а также банковские 
реквизиты и почтовый адрес. 
– В разделе «Вступить в клуб» опубликованы правила вступления в КЛУБ, анкета для заполнения, а 
также удалённый договор для скачивания и ознакомления. 
2. Помещение клуба. Адрес помещения: ул. Тербатас 82, Рига, Латвия. Общая площадь помещения 
составляет 186 м2, которая разделена на два отдельных корпуса. В главном корпусе (60 сидячих мест) 
проводятся семинары, встречи, мастерские и общие собрания. Во втором корпусе (30 сидячих мест) 
находится учебный класс. Каждый корпус может работать автономно. Помещения полностью 
оборудованы для проведения различных мероприятий. 
3. Группа в сети FACEBOOK (https://www.facebook.com/groups/ladiesdealclub/) – для поиска партнёров, 
решения вопросов, интересных (связанных с бизнесом и развитием) публикаций и статей. 
4. Страница в сети FACEBOOK (https://www.facebook.com/ladiesdealclub.lv/) – для публикации 
приближающихся и запланированных мероприятий, новостей, рекламных и имиджевых публикаций, 
связанных с партнерами и членами КЛУБА. 
5. Канал на YOUTUBE (Ladies Deal Club Channel) – для своих передач с участием членов клуба, партнёров, 
друзей и просто интересных представителей различных сфер деятельности. 
6. Страница в INSTAGRAM (@ladiesdealclub). Там мы публикуем актуальную информацию, небольшие 
фотоотчеты и имиджевые фотографии. 

 

 


