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Определение
ТЕРМИНОВ

ПАРТНЕРА ТОО «TIENS-КАЗАХСТАН» (ТИЕНС-
КАЗАХСТАН)
▶ Настоящий Бизнес-кодекс составлен с целью поддержания порядка 
деятельности партнеров, а также защиты их интересов на рынке. Каждый 
партнер должен внимательно ознакомиться с данным документом. Несо-
блюдение положений настоящего Бизнес-кодекса может повлечь за собой 
лишение статуса партнера и возможности получения вознаграждения, а 
также потерю других льгот.  Данный Бизнес-кодекс вступает в силу 1 января 
2021 года. ТОО «Тiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) оставляет за собой пра-
во вносить в него дополнения и изменения.

В договорах, подписанных партнерами с ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казах-
стан), а также во всех печатных и прочих (в том числе электронных, размеща-
емых на информационных-ресурсах Компании) материалах Компании, если 
только не будет иного толкования, нижеприведённые термины подлежат следу-
ющему толкованию:

ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан)/Компания – юридическое лицо, уч-
реждённое в соответствии с законодательством Республики Казахстан с фили-
алами. 

Головная компания ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) – головной офис 
ТОО «Tiens-Казахстан».

Партнер ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) – независимый партнёр/
клиент/покупатель с действующим зарегистрированным персональным 
идентификационным номером (ID-номер), который имеет право оказывать услуги 
по продвижению продукции «Тяньши», покупать продукцию «Тяньши» для личного 
пользования и, которому запрещается продавать продукцию «Тяньши».

Наставник – любой партнер, который рекомендует другому лицу участвовать 
в бизнесе ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и стать партнером, а также 
обеспечивает ему информационную поддержку.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОМПАНИЮ

Статус (степень) партнера – определяемая Маркетинг-планом степень развития 
партнера «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан): от 3 до 8 звезд, все почетные звания.

Структура партнера – совокупность всех потребителей, привлечённых 
партнером и/или посредством других участников своей структуры.

Уполномоченный агент – партнер, создавший юридическое лицо и занимающийся 
предпринимательской деятельностью, с которым заключён договор на оказание 
услуг по реализации продукции «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) в розницу за 
вознаграждение.

Маркетинг-план партнера ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) (далее – 
Маркетинг-план) – официальный документ, который включает в себя применяемую 
систему вознаграждений и поощрений партнеров, порядок привлечения новых 
партнеров, статусы партнеров, права и обязанности. ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
Казахстан) оставляет за собой право в любой момент вносить в него дополнения и 
изменения.

Бизнес-кодекс партнера ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) – Бизнес-
кодекс партнера ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) (далее – Бизнес-
кодекс) – свод норм и правил ведения бизнеса партнерами. Положения Бизнес-
кодекса являются обязательными для исполнения всеми партнерами, в том числе 
уполномоченными агентами.

Бизнес ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) – деятельность, которую ведет 
зарегистрированный партнер в соответствии с условиями Маркетинг-плана и 
настоящего Бизнес-Кодекса.

Стартовый набор – набор, содержащий информацию и материалы, необходимые 
для осуществления деятельности в качестве партнера.

Продукция «Тяньши» – товары и сопутствующие печатные, аудио- и видеоматериалы, 
реализуемые ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) в розницу.

Скидка – сумма, на которую снижается продажная цена продукции по Прайс-листу 
при осуществлении закупки партнером.

Интернет-ресурсы и информационные ресурсы ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
Казахстан) – официальный сайт, мобильные приложения Компании и иные любые 
интернет, информационные ресурсы Компании, доведенные до сведения партнеров 
Компанией в качестве официальных.

– товары и сопутствующие печатные, аудио- и видеоматериалы, 
реализуемые ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) в розницу.

– сумма, на которую снижается продажная цена продукции по Прайс-листу 

Интернет-ресурсы и информационные ресурсы ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
 – официальный сайт, мобильные приложения Компании и иные любые 

интернет, информационные ресурсы Компании, доведенные до сведения партнерпартнеров интернет, информационные ресурсы Компании, доведенные до сведения партнер
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СТАТУС
ПАРТНЕРА

2.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ПАРТНЕРА (ДАЛЕЕ – 
ДОГОВОР)
2.1.1. Любое лицо в возрасте 18 лет и старше вправе заключить Договор на основании 
рекомендации ранее зарегистрированного партнера, совершив покупку 
Стартового набора. 

Партнер имеет право быть потребителем продукции, рекомендовать другим людям 
продукцию «Тяньши» и бизнес-возможности, которые представляет Компания и 
получать скидку на продукцию согласно Маркетинг-плана. 

2.1.2. В соответствии с законодательством РК лица, не имеющие права заниматься 
партнерской деятельностью, а также лица, осужденные к лишению свободы, не 
могут быть партнерами. 

2.1.3. Штатные работники ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и/или их прямые 
родственники (супруг(а), родители и дети) не имеют права быть партнерами.

2.1.4. Лица, не соответствующие пунктам 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Бизнес-Кодекса, с 
момента обнаружения данного несоответствия, автоматически лишаются статуса 
партнера. 

2.1.5. Зарегистрированное лицо приобретает статус партнера, и ему присваивается 
персональный идентификационный номер (ID-номер). 

2.1.6. Партнер не имеет права быть партнером других компаний бизнеса 
прямых продаж и участвовать в их деятельности. В случае обнаружения факта 
нарушения Компания имеет право аннулировать ID-номер данного партнера 
и/или применить другую меру ответственности в соответствии с правилами 
Компании. Нарушение настоящего пункта является существенным нарушением 
Договора в целом.

2.1.7. Компания оставляет за собой право принимать в ряды партнеров или отказывать 
без объяснения причин любому лицу, выразившему намерение заключить Договор 
или желающему зарегистрироваться в качестве партнера на интернет-ресурсах 
Компании.

2.1.8. Срок действия Договора партнера и его пролонгация.

2.1.8.1. Срок действия Договора партнера – неопределенный. Прекращение 
Договора партнера происходит, помимо иных случаев, указанных в нем, по истечении 
11 календарных месяцев со дня заключения, если партнером не произведено ни 
одной закупки.

2.1.8.2. Необходимые для пролонгации Договора условия должны быть выполнены 
партнерами до окончания срока его действия. В противном случае Договор 
автоматически теряет силу с аннулированием ID-номера.

2.1.8.3. Компания оставляет за собой право отказаться от пролонгации Договора, 
если партнер нарушает настоящий Кодекс или другие правила Компании во время 
действия Договора.
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2.1.9. На одного партнера может быть зарегистрировано не более 3 (трёх) ID-
номеров, при этом все последующие номера могут быть зарегистрированы 
только в собственной партнерской структуре. Партнеру категорически 
запрещается регистрировать ID-номера в параллельных структурах (т.е. в 
структурах, по отношению к партнером которых он не является прямым или 
вышестоящим наставником).

2.2. ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.2.1. Для того чтобы стать партнером, нужно получить рекомендацию 
зарегистрированного партнера. 

2.2.2. При регистрации в личном кабинете на официальном сайте или официальном 
приложении Компании, покупая Стартовый набор или продукцию, в том числе 
на сайте официального Интернет-магазина или на официальном приложении 
Компании, заявитель подтверждает, что согласен со всеми условиями Бизнес-
кодекса и иных сопутствующих документов, в том числе размещённых на интернет-
ресурсах Компании.

2.2.3. В случае заключения Договора на бумажном носителе, заявитель обязан 
своевременно оформить, подписать, передать в Компанию все документы, которые 
оформляются в рамках договорных взаимоотношений Партнера с Компанией. 
После рассмотрения и подписания Договора заявителю присваивается статус 
партнера и ID-номер.

2.2.4. Заявитель гарантирует предоставить достоверную и актуальную 
информацию. Не допускается заимствование, использование чужих личных 
данных или применение других неправомерных способов для получения 
статуса партнера. В случае выявления ситуаций, когда заявитель получил статус 
партнера, предоставив недостоверную или несоответствующую требованиям 
информацию, Компания оставляет за собой право незамедлительно принять 
соответствующие меры по устранению недостоверной информации, в том 
числе имеет право лишить соответствующего партнера статуса партнера с 
аннулированием ID-номера). 

2.3. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ПАРТНЕРА СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ
2.3.1. Во время подачи Заявления на получение статуса партнера (при наличии у 
супругов официально оформленных брачных отношений):

2.3.1.1. Супруги, желающие стать партнерами, могут заполнить одно Заявление/
Договор, подписать его и получить один ID-номер. В случае нарушения 
одним из супругов Бизнес-кодекса второй(ая) супруг(а) несет равную с ним 
ответственность.

2.3.1.2. В том случае если один из супругов уже является партнером, а второй(ая) 
супруг(а) желает совместно с ним заниматься бизнесом Компании, используя один 
ID-номер, то он/она должен(на) получить на это письменное согласие второго 
супруга и подать об этом письменное заявление в Компанию. После рассмотрения и 
утверждения Заявления/Договора он/она становится партнером.

2.3.1.3. В том случае если каждый из супругов хочет заниматься бизнесом ТОО «Tiens-
Казахстан» (Тиенс-Казахстан), используя персональный ID-номер, они должны 
находиться в отношениях прямого подчинения. 
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2.3.2. В случае вступления в брак двух партнеров они могут сохранить за собой 
прежний ID-номер и заниматься бизнесом ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) 
в индивидуальном порядке. В том случае если один из супругов решил отказаться от 
прежнего ID-номера, он может перейти на ID-номер супруга(и).

2.3.3. В случае развода супругов, обладающих общим ID-номером, при разрешении 
вопросов, связанных с их статусом, необходимо соблюдать следующие правила:

2.3.3.1. В случае если супруги достигают взаимного согласия: один из них может 
сохранить за собой прежний ID-номер, а бывший(ая) супруг(а) может подать новое 
Заявление на получение ID-номера партнера.

2.3.3.2. Если супруги не смогли достичь взаимного согласия, то Компания на основании 
заявления и иных документов, приложенных к данному заявлению, временно 
приостанавливает выплату вознаграждения по данному ID-номеру до тех пор, пока 
обе стороны не придут к согласию.

2.3.4. В случае если получение супружеской парой общего ID-номера невозможно 
путем электронных средств связи, получение общего ID-номера производится 
посредством бумажных носителей путем обращения в Компанию.

2.4. ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ СТАТУСА ПАРТНЕРА
2.4.1. Если ID-номером партнера совместно пользовалась супружеская пара, в 
случае смерти одного из супругов оставшийся (оставшаяся) в живых супруг(а) будет 
по-прежнему считаться действительным обладателем ID-номера партнера и примет 
на себя права и обязанности умершего.

2.4.2. В случае если у каждого из супругов был свой индивидуальный ID-номер, после 
смерти одного из супругов будет применяться следующий порядок наследования. 
Если у умершего партнера есть законный или назначенный наследник (который 
ранее не имел ID-номера партнера), то наследник должен обратиться в Компанию 
с заявлением о получении ID-номера умершего партнера. Компания имеет право на 
своё усмотрение отказать соответствующему наследнику в присвоении ID-номера и 
заключении Договора. 

2.4.3. Если у умершего партнера есть законный или назначенный наследник, уже 
имеющий ID-номер партнера, то он может обратиться в Компанию с заявлением о 
принятии решения по передаче ему ID-номера умершего партнера.

2.4.4. Если в течение 6 месяцев после смерти партнера не будет установлен законный 
или назначенный наследник, либо законный или назначенный наследник отказывается 
от ID-номера партнера, то Компания рассматривает данный статус как вышедший из 
бизнеса. Если статус партнера был 6* и ниже, то его ID-номер исключается, происходит 
компрессия структуры. Если статус партнера был 7* и выше, то его ID-номер остаётся 
в структуре, но перестаёт принадлежать кому-либо.

2.4.5. В случае утраты возможности осуществлять партнерскую деятельность либо 
в случае достижения пенсионного возраста Компания разрешает передавать ID-
номер правопреемнику из числа родственников первой линии (супругов, детей, 
братьев, сестер) при условии, если соответствующий партнер не осуществляет 
деятельность в конкурирующей Компании. Компания имеет право на своё 
усмотрение принять/отказать соответствующему правопреемнику в присвоении 
ID-номера и заключении Договора. Если правопреемник уже имеет ID-номер 
партнера, то он может обратиться в Компанию с заявлением о получении им 
второго ID-номера.

2.4.6. ID-номер партнера может быть передан другому лицу при согласии Сторон. 
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2.5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СТАТУСА ПАРТНЕРА И ПОВТОРНОЕ ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.5.1. Лишение статуса партнера означает, что Компания прекращает договорные 
отношения с данным партнером со дня уведомления партнера через любые 
средства оповещения (по адресу, указанному им при регистрации Договора), в 
том числе через личный кабинет на интернет-ресурсах Компании, или с момента 
публикации информации в электронном журнале «Тяньши» Казахстан на сайте 
kz.tiens.com/официальном приложении Компании или на любом официальном 
информационном ресурсе Компании. При этом, такое незамедлительное 
расторжение договорных отношений должно иметь место только лишь в 
случаях, определенных Договором, Бизнес-кодексом, Договором на оказание 
маркетинговых услуг и иными сопутствующими документами, являющихся 
неотъемлемой частью Договора. После расторжения Заявления/Договора 
данный партнер лишается статуса и ID-номера, а также прав, в том числе и на 
вознаграждение.

2.5.2. Если партнер (включая одного из супругов супружеской пары в статусе 
партнера) допустил одно из нижеследующих нарушений, Компания может 
направить ему письменное уведомление об их исправлении (опубликовав 
информацию в электронном журнале «Тяньши» Казахстан на сайте kz.tiens.com/
официальном приложении Компании) или ином официальном интернет-ресурсе 
Компании и применить к нему меры ответственности на своё усмотрение, одной из 
которых может быть лишение статуса партнера.

2.5.2.1. Партнер при заключении Договора с ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
Казахстан) предоставил ложные сведения (в том числе подпись поставлена не лично 
партнером).

2.5.2.2. Партнер нарушил положения Бизнес-кодекса.

2.5.2.3. Партнер допустил нарушения Бизнес-кодекса, обстоятельства которых хотя и 
являются незначительными, однако данные нарушения не были исправлены в сроки, 
установленные в уведомлении ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).

2.5.2.4. Партнер осужден к лишению свободы. 

2.5.3. Лишение статуса партнера означает, что данный партнер утрачивает свое 
положение в личной структуре партнера, в том числе ID-номер и вознаграждения. 

2.5.4. При расторжении Договора с соответствующим партнером, ID-номер такого 
партнера остается в структуре, но перестает принадлежать кому-либо. 

2.5.5. Партнер, добровольно отказавшийся от своего статуса по заявлению о 
расторжении Договора, может повторно заключить Договор не ранее, чем через 6 
(шесть) месяцев. 

2.5.6. В том случае если Компания лишает партнера статуса, повторное заключение 
Договора возможно не ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев.

2.5.7. Несоблюдение со стороны партнера каких-либо условий Бизнес-кодекса и 
любых договоров, заключённых с Компанией, является существенным нарушением 
соответствующего договора и Бизнес-кодекса.
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Права и обязанности 
ПАРТНЕРА

3.1. ПРАВА ПАРТНЕРА
3.1.1. Приобретать и использовать продукцию «Тяньши».

3.1.2. Получать скидку в соответствии с положениями Маркетинг-плана.

3.1.3. Получать вознаграждения и иные поощрения, предусмотренные Маркетинг-
планом и другими поощрительными программами. 

3.1.4. Рекомендовать людей для участия в бизнесе ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
Казахстан).

3.1.5. Принимать участие в мероприятиях ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).

3.1.6. Использовать иные возможности бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
Казахстан) согласно Маркетинг-плану. 

3.1.7. Подавать претензии в Компанию в установленном порядке согласно настоящему 
Бизнес-кодексу (п.4.3).

3.2. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Партнер обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе 
самостоятельно уплачивать налоги и сборы. Партнер не должен заниматься какой-
либо деятельностью, которая с точки зрения законодательства Республики Казахстан 
считается мошенничеством или незаконной, а также принимать участие в любых 
мероприятиях, способных подорвать репутацию Компании или иных аналогичных 
мероприятиях. 

3.3. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ТОО «TIENS-КАЗАХСТАН» (ТИЕНС-КАЗАХСТАН) 
3.3.1. Партнер, используя возможности ведения бизнеса, предоставляемые ТОО 
«Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан), не является штатным работником данной 
Компании. Он обязан ясно обозначать свой статус партнера. Партнер должен 
соблюдать положения Бизнес-кодекса, Маркетинг-плана и иные правила, порядки, 
установленные Компанией. 

3.3.2 Партнер, заключая Договор, подтверждает, что не является работником, 
представителем ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан), не имеет с 
Компанией агентских взаимоотношений и действует в качестве независимой 
договаривающейся стороны во всем, что касается его деятельности на условиях 
Договора, а также не имеет права представлять помещения Компании, как 
собственный офис.

3.3.3. Партнерам строго запрещено экспортировать или импортировать, 
продавать другим лицам продукцию «Тяньши», для последующего импорта/
экспорта в/из РК, завозить товар из другой страны, а также вывозить продукцию 
«Тяньши» в какую-либо другую страну, в том числе в страны Таможенного союза, 
включая онлайн-продажу, без полученных от Компании соответствующих 
сопроводительных документов. Ввоз продукции и материалов по продвижению 
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бизнеса без надлежащих лицензий на импорт, регистрации и маркировки может
привести партнера, Компанию к выплате штрафов, уголовной ответственности или 
конфискации этой продукции и материалов. 

3.3.4. Партнерам строго запрещено представляться или действовать в манере, 
дающей поводы думать, что партнер является работником Компании, а не 
независимым партнером, заключившим Договор и ведущим деятельность на 
основании Договора с Компанией.

3.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЗАКУПКИ И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.4.1. Партнер должен заказывать продукцию непосредственно у уполномоченных 
агентов, а также через официальный сайт и/или официальное приложение 
Компании.

3.4.2. При реализации продукции «Тяньши», уполномоченный агент обязан применять 
цены, установленные Компанией в Прайс-листах. Не разрешается самовольно 
применять различные дополнительные наценки, снижать, изменять цену или 
совершать другие ненадлежащие действия в отношении цены, выставлять на 
продажу, осуществлять маркетинг, продвижение товаров и услуг, официальной 
литературы Компании в любых точках розничной продажи.

Не разрешается осуществлять партнерскую деятельность в точках розничной 
торговли или прилежащих к ним территориях, таких как розничные магазины, 
ярмарки, выставки, киоски, торговые точки, рынки, аукционы или подобного рода 
места и заведения, чья главная цель заключается в продаже товаров и услуг широким 
слоям населения, а также в интернет-ресурсах, в том числе в интернет-магазинах, 
информационно-рекламных торговых площадках, социальных сетях без получения 
официального разрешения от Компании.

3.4.3. При организации демонстрации продукции «Тяньши», а также при ознакомлении 
потребителей со свойствами, способами применения и противопоказаниями 
продукции партнеры обязаны использовать исключительно информацию, 
предоставляемую ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и указанную на этикетках. 

3.4.4. При несоблюдении требований, указанных в пунктах 3.4.1–3.4.5. Бизнес-кодекса, 
партнер несет ответственность в соответствии с правилами Компании, в том числе 
предусмотренной настоящим Бизнес-кодексом.

3.4.5. При осуществлении своей партнерской деятельности, партнер вправе 
использовать способы онлайн-продвижения в соответствии с положениями Бизнес-
кодекса, в том числе, но не ограничиваясь, пунктами 3.4.2., 3.8.3. Бизнес-кодекса. При 
этом, партнер обязуется соблюдать иные правила Компании в отношении онлайн-
продвижения. 

3.5. ПАРТНЕР ДОЛЖЕН СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
3.5.1. Печатные издания, аудио-, видео- и иные материалы, опубликованные Компанией, 
являются собственностью Компании. партнеры или другие лица не имеют права 
изготавливать, распространять, перепечатывать или снимать копии с материалов без 
письменного согласия Компании. В противном случае Компания не несет никакой 
юридической ответственности, связанной с несанкционированным использованием 
данных материалов. Партнер несет ответственность за все причиненные Компании 
убытки, Компания также оставляет за собой право обратиться в судебные органы.
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3.5.2. Партнеры могут использовать для развития бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» 
(Тиенс-Казахстан) только тексты, аудио- и видеоматериалы, предоставляемые 
Компанией. 

3.5.3. Партнеры имеют право делать аудио- и видеозаписи во время проведения 
мероприятий (если это было заранее согласовано с компанией), но их действия 
не должны влиять на качество проведения мероприятий и доставлять беспокойство 
присутствующим людям. Записанные аудио- и видеоматериалы должны быть в одном 
экземпляре и применяться исключительно для личного пользования. Партнеры не 
имеют права делать копии и реализовывать данные материалы, а также использовать 
их для других целей, кроме как в интересах Компании. 

3.6. ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТНЕРЫ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА
3.6.1. Собрания, конференции и другие массовые мероприятия партнеров должны 
проводиться в соответствии с правилами, установленными Компанией. Основной 
целью проведения подобных мероприятий является ознакомление партнеров с 
эффективными способами и методами продвижения продукции «Тяньши», а также 
Маркетинг-планом. Организаторы не должны использовать данные мероприятия 
как предлог для извлечения личной выгоды вне рамок Маркетинг-плана или для 
достижения каких-либо иных целей.

3.6.2. Не допускается предоставление ложной информации о возможностях 
бизнеса «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и искажение Маркетинг-плана, а также 
искажение сути и целей мероприятий. Партнер не должен:

3.6.2.1. Производить впечатление, что мероприятие или презентация бизнеса ТОО 
«Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) связана каким-либо образом с трудоустройством 
в Компании. Партнер обязан использовать только достоверные сведения о возможных 
доходах, основанных на личном опыте партнера, и не создавать представления о 
том, что такие доходы гарантированы или легкодостижимы.

3.6.2.2. Рекламировать возможности бизнеса Компании как деловое 
взаимоотношение с физическим лицом, компанией или организацией, отличной от 
ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).

3.6.2.3. Прямо или косвенно говорить о том, что бизнес ТОО «Tiens-Казахстан» 
(Тиенс-Казахстан), партнер или продукция «Тяньши» являются частью какого-либо 
другого бизнеса, отличного от бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан), 
обозначенного в Маркетинг-плане.

3.6.2.4. Предоставлять неточную информацию об истинном характере мероприятия. 
Партнер должен упоминать о том, что данное мероприятие посвящается 
возможностям бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) в соответствии с 
Маркетинг-планом.

3.6.2.5. Утверждать, что возможности бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
Казахстан) являются возможностью пассивного вложения капитала или 
возможностью получения ежегодного фиксированного дохода.

3.6.2.6. Утверждать, намеренно внушать или создавать впечатление, что в 
рамках Маркетинг-плана можно получать доход иным способом, нежели путем 
распространения продукции и построения партнерской структуры.

3.6.3. Любое искажение сути и целей мероприятий Компании, во время которых 
проводится презентация Компании по продажам и маркетингу, запрещено и является 
существенным нарушением настоящего Бизнес-кодекса и Договора.
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3.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДА И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ TIENS
3.7.1. Если партнер в процессе своей деятельности хочет использовать фирменное 
наименование Tiens, логотип и товарные знаки, то он должен получить разрешение 
Компании.

3.7.2. Партнер обязан знать, что права на использование торговой марки Tiens, значков, 
эмблем и логотипа, а также дизайн, оформление печатных материалов, аудио- и 
видеоматериалы, положения Маркетинг-плана и продукция Tiens принадлежат ТОО 
«Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).

3.7.3. Партнеру запрещается предпринимать следующие действия в отношении 
наименования ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и ее торговых марок:

3.7.3.1. Производить или получать из каких-либо источников вне компании ТОО «Tiens-
Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и продавать товары со следующими товарными знаками:

3.7.3.2. Использовать наклейки, канцелярские принадлежности, визитные карточки и 
другие аксессуары с названием Компании или товарные знаки Tiens.

3.7.3.3. Самовольно размещать в каком-либо средстве массовой информации 
(печатном, электронном, на телевидении и т.д.) рекламу бизнеса или продукции 
«Тяньши» или использовать другие формы рекламы, при которых отсутствует личный 
контакт с потенциальным потребителем.

3.7.3.4. Использовать наименования «Тяньши», TIENS, «Тиенс» или Tianshi в качестве 
названия какой-либо организации или торгового предприятия, а также иные, схожие 
до степени смешения обозначения при их визуальном и иных видах восприятия.

3.7.3.5. Не разрешается подавать заявление на регистрацию наименования и 
торговые знаки /марки под брендом Tiens в уполномоченные органы, заявлять какие-
либо права. Несоблюдение настоящего пункта является существенным нарушением 
Договора.

3.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРА 
3.8.1. Партнер обязан незамедлительно поставить в известность Компанию о 
серьезных обвинениях и жалобах, поступивших от партнеров его структуры, а также 
предоставить относящиеся к делу письменные материалы.

3.8.2. Партнер должен руководствоваться законами РК и требованиями Компании 
при ведении своей деятельности.

3.8.3. Не разрешается изготовление, публикация, распространение рекламы, 
направленной на сбыт продукции и привлечение партнеров, нарушающей 
положения Бизнес-кодекса и Маркетинг-плана, в том числе рекламы, содержащей 
информацию, которая потенциально может ввести в заблуждение потребителя 
рекламы в отношении предлагаемого продукта и партнерской деятельности. Под 
рекламой в том числе понимаются информационные объявления на любых носителях, 
будь то бумажных или цифровых (электронных).
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3.8.4. Партнер обязан своевременно оформлять, подписывать, передавать 
в Компанию все документы, которые оформляются в рамках договорных 
взаимоотношений партнера с Компанией. 

3.8.5. Партнер не имеет права использовать авторитет сторонних организаций, а 
также другие принудительные неэтичные способы для продвижения продукции 
«Тяньши» и привлечения новых людей в бизнес. 

3.8.6. Недопустимо в любой форме искажать цены, характеристики (в том числе 
представлять продукцию «Тяньши» в качестве лекарственного средства или 
медикамента), качество, свойства, эффективность, состав, место производства, 
способы применения продукции «Тяньши» или же распространять другую подобную 
информацию.

3.8.7. Партнер не имеет права распространять ложную информацию о 
существовании в бизнесе каких-либо высоких покровителей, полученном признании, 
успехах, деталях, а также назначении, достоинствах продукции «Тяньши».

3.8.8. Партнеру запрещается фальсифицировать продукцию и пропагандировать ус-
луги, которые Компания не предоставляет. 

3.8.9. Партнер не может использовать партнерскую структуру Компании для 
осуществления деятельности в отношении продукции и оказания услуг, не 
принадлежащих ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).

3.8.10. Партнер имеет права на получение вознаграждения от Компании 
исключительно в рамках Маркетинг-плана и других поощрительных программ ТОО 
«Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).

3.8.11. Партнер не имеет права принижать, делать нападки и порочить компанию 
ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан), партнеров или представителей других 
сфер деятельности.

3.8.12. Партнеры обязаны гарантировать единство слов и действий с ТОО «Tiens-
Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и не имеют права распространять любую негативную 
информацию, способную нанести косвенный или прямой вред деловой репутации 
Компании.

3.8.13. Партнер не должен причинять вред Компании некорректным поведением или 
ложными высказываниями и обязан оберегать бизнес и продукцию «Тяньши» от действий, 
способных нанести вред Компании. Если в результате неправомерных действий 
партнера, предоставляющего ложные факты, совершающего фальсификации и т.д., 
кому-то будет причинен ущерб, то виновный партнер должен выплатить компенсацию 
потерпевшей стороне и Компании, оплатить материальные убытки, компенсировать 
моральный вред и прочие потери, включая оплату судебных издержек.

3.8.14. Не разрешается принимать участие в интервью или писать статьи в любые 
средства массовой информации от имени ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) 
без согласования с Компанией.

3.8.15. Партнер не должен:

3.8.15.1. Представлять свои отношения с ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) 
иначе, чем независимые партнеры, в любой форме заявлять, что являются внештатными 
сотрудниками, менеджерами, биржевыми маклерами, представителями, 
посредниками, должностными лицами Компании или какой-либо другой структуры, 
имеющей отношение к ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан). 

3.8.15.2. В какой-либо форме допускать высказывания, содержащие клевету или 
угрозы в адрес Компании и ее должностных лиц, работников.
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3.8.15.3. Партнер не должен требовать от других партнеров или потенциальных 
партнеров плату за консультирование, предоставление информационной 
поддержки, плату за особые права на осуществление партнерской деятельности.

3.8.15.4. Производить впечатление, что презентация возможностей бизнеса 
ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) связана с трудоустройством.

3.8.15.5. Ни при каких обстоятельствах прямым или косвенным образом подстрекать 
и провоцировать других партнеров покидать рекомендовавшего их наставника или 
переходить в структуру другого партнера.

3.8.16. В любое время и в любом месте партнерам запрещается совмещение занятия 
бизнесом ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) с проведением каких-либо 
политических или религиозных мероприятий.

3.8.17. Партнер ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) не должен понуждать, 
принуждать (убеждать) партнеров, потенциальных партнеров заключать кредитные 
договоры или договоры займа для приобретения продукции «Тяньши».

3.8.18. Партнер должен принимать участие в мероприятиях, предусмотренных 
компанией (например, торжественные конференции, BBS, OPP и другие 
важные события). Если партнер является номинантом на награждение, он 
должен обязательно присутствовать на данном мероприятии, в противном 
случае Компания оставляет за собой право не награждать данного партнера. 
Нарушение настоящего пункта является существенным нарушением Договора.

3.8.19. Запрещена неправильная интерпретация Маркетинг-Плана ТОО «Tiens-
Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и предоставление ложной информации о возмож-
ностях бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) потенциальному пар-
тнеру. Несоблюдение настоящего пункта партнером является существенным 
нарушением Договора.

3.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТАВНИКА
3.9.1. Партнер, прежде чем оформить рекомендацию для вступления в ряды 
партнеров, обязан правдиво и полно разъяснить рекомендованному лицу 
содержание Маркетинг-плана и Бизнес-кодекса. В процессе разъяснения нельзя 
допускать распространение информации ложного характера, утаивания и введения 
в заблуждение. И лишь затем можно предложить рекомендованному лицу заполнить 
и подписать Заявление/Договор. В ходе разъяснительной беседы в первую очередь 
следует сделать упор на следующие темы:
–  Договор, подписание которого означает приобретение статуса партнера;
– Маркетинг-план;
– Бизнес-кодекс;
– обязанности и ответственность партнера;
– система вознаграждения и действующий промоушен;
– ассортимент, цены, свойства, противопоказания, качество, сфера применения 
продукции «Тяньши»;
– важность присутствия партнера на различных мероприятиях Компании;
– процедура пролонгации Договора с компанией;
– процедура и порядок выхода партнера из бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
Казахстан).

3.9.2. Необходимо выяснить, занималось ли ранее рекомендованное лицо или его/ее 
супруг(а) бизнесом ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан). Если рекомендованное 
лицо или его супруг(а) ранее занимались бизнесом ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-
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Казахстан), наставник обязан определить, соблюден ли шестимесячный период 
бездействия после аннулирования ID-номера у кандидата в партнеры, и лишь после 
этого оформлять рекомендацию или предоставлять ID-номер.

3.9.3. Наставник обязан соблюдать следующий порядок:

3.9.3.1. Наставник должен периодически мотивировать и воодушевлять рекомендо-
ванного им партнера, проводить консультации по продвижению продукции. Настав-
ник должен поддерживать связь со всеми членами своей партнерской структуры и в 
любое время решать их вопросы и сглаживать возможные конфликты.

3.9.3.2. В соответствии с положениями Бизнес-кодекса и Маркетинг-плана наставник 
должен консультировать и обеспечивать полное понимание и соблюдение 
вышеуказанных правил партнерами своей структуры.

3.9.3.3. Наставник обязан своевременно оформлять, подписывать, передавать в 
Компанию все документы, которые оформляются в рамках договорных взаимоотношений 
партнера с Компанией, а также осуществлять контроль за выполнением данных 
обязательств вновь привлеченными и уже действующими партнерами.

3.9.3.4. Наставник должен контролировать партнеров своей структуры, в том числе 
нацеливать на добросовестное ведение и развитие своего бизнеса, предоставление 
высококачественного обслуживания.

3.9.3.5. Наставник не должен ограничивать способы приобретения продукции 
«Тяньши» партнерами своих структур и не должен принуждать партнеров приобретать 
продукцию в определенном месте.

3.9.3.6. Наставник не должен устанавливать минимальный размер заказа продукции 
или его ассортимент.

3.9.3.7. Наставник не должен принуждать партнеров приобретать какие-либо 
информационные и справочные материалы.

3.9.3.8. Наставник не должен принуждать (убеждать) партнеров, потенциальных 
партнеров заключать кредитные договоры для приобретения продукции «Тяньши». 
Наставник должен разъяснять членам своей партнерской структуры о наличии такого 
запрета, кроме того, всячески не допускать подобного нарушения (согласно п.3.8.1 
настоящего Бизнес-кодекса) в своей партнерской структуре. При обнаружении 
нарушения членом(ами) своей партнерской структуры п.3.8.18 настоящего Бизнес-
кодекса, наставник обязан немедленно сообщить о данном нарушении Компании 
и предпринять меры по предотвращению дальнейшего нарушения данного пункта 
этим партнером и любыми другими партнерами своей партнерской структуры.

3.9.3.9. Наставник должен предоставлять информацию партнерам своих структур 
строго в соответствии с официальными информационными материалами ТОО 
«Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан). Если будет установлено, что наставником 
было допущено нарушение по неправильному и недостоверному предоставлению 
информации или консультированию партнеров, то к наставнику несёт ответственность 
в соответствии с Бизнес-кодексом.

3.9.4. ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) делает все возможное, чтобы 
поддержать целостность структуры партнера, и отказывает в приеме любых 
заявлений о перемене наставника.

3.9.5. В целях обеспечения защиты прав наставника и соблюдения правил Компании партнеры 
не имеют права предлагать купить продукцию другому партнеру или покупателю, предлагая 
свою партнерскую скидку и предоставив данные личного ID- номера. Все заказы должны быть 
сделаны непосредственно в Агентском офисе либо через официальный интернет-магазин/
официальное приложение Компании на свой личный партнерский номер (ID).
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3.10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРОВ С ПОЧЕТНЫМИ ЗВАНИЯМИ
3.10.1. Партнер, достигший почетного звания, кроме ответственности за выполнение 
функций наставника и партнера, также должен выполнять следующие обязанности:

3.10.1.1. Подавать личный пример партнерам своей структуры, строго соблюдать 
Бизнес-кодекс и Маркетинг-план, поправки и изменения к ним. 

3.10.1.2. Консультировать партнеров своей структуры, проживающих в разных 
регионах, и оказывать им содействие в участии в собраниях и конференциях по 
развитию бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).

3.10.1.3. Своевременно доносить до партнеров своей структуры важную информацию: 
о промоакциях, о дополнительных мотивационных программах, о целях, времени, месте 
проведения мероприятий, о продукции, тренингах по продажам и о других мероприятиях, 
организованных для развития бизнеса  ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).

3.10.2. Активно работать со своими структурами и воспитывать стремление к 
повышению статуса. 

3.10.2.1. Партнер, достигший почетного звания, развивающий свой бизнес на 
международном рынке, должен не менее четырех раз в месяц проводить тренинги 
и консультации для партнеров своих зарубежных структур в онлайн формате. 
Вместе с тем, два раза в год партнер с почетным званием должен заниматься 
консультационной работой и проводить тренинги в офлайн формате в своих 
международных структурах. Вне зависимости от формата тренинга, онлайн или 
офлайн, количество участников и статусов должно составлять не менее 30% от 
общего количества и статусов структуры партнера. Расходы, связанные с этим, 
покрываются за счет собственных средств партнера с почетным званием. В 
случае если из-за чрезвычайных происшествий или форс-мажорных обстоятельств 
проведение офлайн тренинга невозможно, об этом следует своевременно 
сообщить в  ТОО «Тiens-Казхастан» (Тиенс-Казахстан). 
Партнер с почетным званием ежемесячно предоставляет отчет о проведении 
тренингов и консультации для партнеров своих зарубежных структур. 
Отчет должен содержать следующие данные: канал проведения мероприятия, 
количество участников, статусы участников, длительность проведения мероприятия, 
содержание мероприятия, снимки экрана. 
В случае неисполнения вышеперечисленных обязательств партнерами с 
почетными званиями, Компания имеет право  удержать вознаграждения за объемы 
международных структур, в которых не проводились он-лайн и офф-лайн тренинги и 
консультации,  в соответствии с правилами Компании.

3.10.2.2. Активно организовывать мероприятия и содействовать продвижению продукции.

3.10.2.3. Оказывать филиалам ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан) и собственной 
структуре помощь в организации мероприятий (BBS, OPP, консультаций и т.д.).

3.10.2.4. Активно претворять в жизнь стратегию Компании, активно исполнять политику 
ведения бизнеса ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан), расширять рынки сбыта.

3.10.3. Если партнеры с почетными званиями заметили действия других партнеров 
в их структуре, направленные на причинение вреда коммерческим интересам 
Компании, либо распространение информации, наносящей вред позитивному 
имиджу Компании, то на первом этапе они осуществляют меры по нейтрализации 
таких действий на уровне своей структуры и одновременно докладывают об этом в 
Головной офис ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан).
3.10.4. В случае неисполнения вышеперечисленных обязательств партнерами 
с почетными званиями Компания имеет право применить меры воздействия в 
соответствии с правилами Компании.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
правил, осуществление надзора и 
меры по исправлению выявленных 
нарушений

4.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПАРТНЕРАМИ 

4.1.1. К партнерам, нарушившим положения Бизнес-кодекса, в том числе выразившиеся 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении партнерами своих обязательств 
по договору с Компанией, прямом или косвенном причинении вреда репутации 
Компании, а также влияющие на качество оказания партнером услуг, применяются 
меры ответственности, установленные Бизнес-кодексом, в том числе гражданско-
правовой. 

4.1.2. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Компания вправе на своё усмотрение приостановить деятельность соответствующего 
партнера, а также приостановить выплату вознаграждений на время проведения 
проверки путём уведомления соответствующего партнера.
Компания на своё усмотрение исходя из обстоятельств, характера и последствий 
нарушения, вправе определить одну или одновременно несколько мер ответственности:
- предписание (предупреждение) с требованием устранения нарушения;
- штраф в виде удержания или перерасчёта вознаграждения (либо части).
- односторонний отказ от исполнения Договора (в том числе всех сопутствующих ему 
документов/договоров) с аннулированием ID-номера с немедленным вступлением в 
силу такого отказа.
Данные меры ответственности не подразумевают последовательности их применения: 
к нарушившему свои обязательства партнеру могут применена как любая из этих мер, 
так и несколько одновременно на усмотрение Компании.
4.1.3. В отношении партнера, к которому применили меры гражданско-правовой 
ответственности, Компания имеет право выбора способа предания гласности: 
официальное извещение, уведомление и т.п. в этих целях Компания может использовать 
официальный интернет-сайт ТОО «Tiens-Казахстан» (Тиенс-Казахстан), внутренние печатные 
издания, электронную почту, объявления на мероприятиях и другие подобные каналы. 
В обнародованном объявлении могут содержаться фамилия и имя партнера, 
нарушившего правила Компании, его ID-номер, статус, факты нарушения правил, виды 
санкций и тому подобная информация. 
4.1.4. В случае установления нарушений партнером к прямому Наставнику и по прямой 
наставнической линии до первого активного партнера с почетным статусом «Золотой 
лев», в партнерской структуре которого произошло нарушение, применяется мера 
ответственности, включая понижающий коэффициент в размере от 50% до 100%, при 
начислении вознаграждения по договору маркетинговых услуг в зависимости от 
степени вины партнера, на усмотрение Компании, а также лишение права участия в 
мероприятиях.
4.1.4.1 Компания никоим образом не ограничивается вышеперечисленными методами 
и может принимать любые меры относительно способов и/или времени применения 
мер ответственности.

4.2. ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.2.1. При наличии подтверждённого факта нарушения, Компания имеет право 
незамедлительно применить меру(ы) ответственности согласно п.4.1.2.
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4.2.2. При наличии неподтверждённого факта нарушения, а равно при наличии у 
Компании жалоб от третьих лиц о том, что партнер нарушает положения Бизнес-
кодекса и/или любого из заключённых с Компанией договоров, Компания проводит 
соответствующее проверку. 
4.2.3. При подтверждении по результатам расследования факта нарушения, Компания 
уведомляет об этом нарушившего свои обязательства партнера и применяет к нему 
меру(ы) ответственности согласно п.4.1. настоящего Бизнес-кодекса.
Публикация решений Компании о применении мер ответственности к партнеру в электронном 
журнале «Тяньши» Казахстан, на официальном сайте kz.tiens.com/официальном приложении 
Компании или иных официальных информационных ресурсах Компании считается 
доведённой до сведения соответствующего партнера.
4.3. В целях защиты своих законных прав партнер может подать претензию в 
Компанию для досудебного урегулирование спора. В целях полноценного и 
всестороннего рассмотрения со стороны Компании назначается комиссия. 
Срок рассмотрения спора – не менее 3 месяцев с даты подачи претензии. 
Срок рассмотрения претензии может быть продлён соразмерно сроку 
задержки предоставления необходимых сведений от соответствующего 
партнера.
4.3.1. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, все 
споры передаются в судебный орган по месту регистрации Компании.
4.4. Осуществление надзора и меры по исправлению выявленных нарушений на 
усмотрение Компании.
4.4.1. Если Компания считает, что один или несколько партнеров в какой-либо 
партнерской структуре искажают содержание Маркетинг-плана или серьёзным 
образом нарушают положения Бизнес-кодекса, то Компания имеет право осуществить 
надзор и применить ко всем или некоторым партнерам данной структуры меры 
ответственности, а также меры по исправлению выявленных нарушений. 
4.4.2. Компания уведомляет партнера о причинах осуществления надзора 
и применения мер ответственности по отношению к нему перед принятием 
вышеупомянутых мер.
4.4.3. Если партнер или соответствующий наставник пренебрегает или без весомых 
оснований не может принять меры по исправлению выявленных нарушений в 
установленный срок, Компания имеет право в дальнейшем осуществить надзор и 
применить меры ответственности по отношению к нему.

5. ПРОЧЕЕ

5.1. Компания является участником Ассоциации прямых продаж Казахстана (далее 
АППК). В основе деятельности АППК является ее приверженность принципам этичного 
делового поведения при предоставлении услуг потребителям ее участниками. 
Основным документом, регламентирующим деятельность членов АППК, является 
Кодекс Этики. 
5.2. Настоящий Бизнес-кодекс является неотъемлемой частью любого договора, 
заключённого с Компанией.
5.3. Настоящий Бизнес-кодекс составлен на государственном и русском языках, тексты 
которых имеют равную юридическую силу. 
5.4. Настоящий Бизнес-кодекс вступает в действие с момента его утверждения 
первым руководителем и публикации на сайте и/или любом официальном источнике 
информации Компании. 
5.5 Компания сохраняет за собой право в любое время вносить изменения/поправки в 
настоящий документ и право его разъяснения. Моментом вступления в силу изменений/
поправок считается дата их утверждения первым руководителем и публикации на 
сайте и/или любом официальном источнике информации Компании.
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