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Advantage Conferences, LLC  ~  1513 Home Park Drive ~ Allen, TX  75002 ~ Ph (972) 727-4995 ~ Fax (214) 242-2423    

Application and Enrollment Agreement for New Representative 
 
NEW REPRESENTATIVE INFORMATION – Please Print Legibly or Type 
 
_______________________________________________________   _____________________________________________ 
Last Name, First Name, MI                                Co-Applicant’s Name       
_______________________________________   ____________________________    _______________________________ 
Business Name                        SS Number                    EIN (if applicable)   
____________________________________________   ______________________________________________  _________ 
Address – Street                City                     State/Country           Zip Code 
_______________________________   _______________________   _______________________   ____________________ 
Day Phone Number                                     Cell Phone Number               Fax Number                        E-mail Address 
 
ENROLLER INFORMATION 
 
__________________________________________________________       ____________________________________________________   
Last Name, First Name, MI                            Co-Applicant’s Name                                                        
_______________________________   _________________________       _____________________________________________________   
Day Phone Number             Cell or Evening Phone Number                        E-mail Address                                     

 
YOUR PROFESSIONAL REPRESENTATIVE(S) INFORMATION 
 
ProRep I: ____________________________________________   ProRep III: ____________________________________    
 
ProRep II: ___________________________________________    ProRep IV: ____________________________________ 
                                                          

 
TERMS AND CONDITIONS 
 
I agree that I am independent from, and not employed by Advantage Conferences, LLC, it’s Company Officers, Partners, Assigns, 
Subsidiaries, or Professional Representatives (hereafter referred to as PR), or Representatives (hereafter referred to as Rep).  I agree that I am 
under no obligation to purchase any products, conferences, business support materials, or any items whatsoever, other than the application fee.  
I agree to abide by terms outlined on the second page (back) of this agreement form.  I specifically agree not to overstate income earnings by 
myself or any other Rep of Advantage Conferences, LLC, or to make predictions or assurances of income to any candidates or Reps regarding 
the Advantage Conferences, LLC income opportunity, or to misrepresent or overstate the benefits or value of products or services of 
Advantage Conferences, LLC in any regard.  I fully understand that any failure to abide by Company rules, policies, and/or procedures could 
subject me to immediate termination, forfeiture of representation and income rights, and possible further legal implications. 
 
______________________________________    _________________    _________________________________  _________________ 
Applicant                                         Date              Co-Applicant                     Date 
 
 

I understand that payment of $59.95 is required for application to be processed. 
 
Check Enclosed: _______     Certified Funds Enclosed: ________      Contact your Rep for Pay Pal link  ________ 
      
 
APPLICANT’S RIGHT TO CANCEL NOTICE 
 
Applicant has the right to cancel this agreement within three (3) business days beginning on the day immediately following the date 
corresponding to the signature of Applicant in above Terms and Conditions section.  Request for refund must be made within three (3) 
business days.  In order to cancel this agreement, please send a signed and dated copy of this agreement via registered mail to the above 
address of Advantage Conferences, LLC.  All agreements between applicant and Advantage Conferences, LLC regarding rules, policies, and 
procedures are to remain in effect until the time that the Advantage Conferences, LLC office staff has received and signed registered mail 
receipt, and you are to be held liable and responsible for all rules, policies, and procedures during that time. NOT LATER THAN MIDNIGHT 
OF    __________________________________,  _____________________                
   Date   Initial  
I HEREBY CANCEL THIS APPLICATION AND AGREEMENT.  Sign only if canceling 
 
DATE _________________________   APPLICANT’S  SIGNATURE _______________________________________________________ 
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BASIC AGREEMENT 
 
As a new Advantage Conferences Representative (Rep), I understand and agree that: 
 
1.  I have read and understand the items and instructions on this form and that the responses are true and complete to the best of 

my knowledge. 
2.  I am of legal age to enter into binding contracts in my state of residence.  I understand that I will be an Independent 

Contractor, solely responsible for my own business and will not be an employee of Advantage Conferences, LLC (the 
Company).  As such, I will not be regarded as an employee for purposes of the Federal Unemployment Tax Act, Federal 
Insurance Contributions Act or income tax withholding.  It is my responsibility to pay any self-employment tax and all local, 
state and federal taxes as required by law. 

3.  I know that my success or failure is TOTALLY my responsibility. I have not been guaranteed that I will attain any level of 
income or success; and, I understand that my results will depend on my desire, commitment, work ethic, and consistency of 
marketing activities and attendance on Company calls and Conferences. My success is up to me, and I know that every Rep 
starts at different stages of ability and personal development. 

4.  Upon acceptance of this application, I will have the right to sell Advantage Conferences, LLC products in accordance with 
the Company’s Policies and Procedures.  For these sales I will be compensated in accordance with the Advantage 
Conferences, LLC Compensation Plan. 

5.  I shall abide by the Policies and Procedures and Compensation Plan of Advantage Conferences, LLC.  I agree to abide by 
these rules and any other regulations or subsequent amendments regarding Rep obligations and responsibilities as may 
become necessary. 

6.  I understand that I have no authority to bind Advantage Conferences, LLC to any obligation or contract. 
7.  I agree to conduct myself in a legal, professional and ethical manner at all times.  I understand that no statements or 

representations whatsoever may be made regarding Advantage Conferences, LLC products or services other than those 
contained in officially published and approved company materials, nor will I misrepresent the income potential of the 
Compensation Plan. 

8.  I understand that I may not use Advantage Conferences, LLC trademarks, marks, trade styles, or trade names in any form of 
advertising other than that which may be provided by and approved in writing by Advantage Conferences, LLC. 

9.  I understand that signing this agreement and acceptance of the agreement by Advantage Conferences, LLC is all that is 
needed to become a Rep.  If, within three (3) business days, I decide not to continue as a Rep, I shall submit my resignation to 
Advantage Conferences, LLC in writing as described on the front page of the enrollment agreement. 

10.  I understand that I may terminate my distributorship (Rep status) at any time via written notification to the Company at the 
address listed on the front of this form.  I further understand that the Company may terminate my distributorship in 
accordance with the Policies and Procedures if I violate the terms thereof.  Such termination will cancel my rights to receive 
compensation from Advantage Conferences, LLC. 

11.  I agree not to repackage, relabel or sell the Company’s products or ideas under any other name or label.  I further agree not to 
produce any written or recorded materials which have not been approved or provided by Advantage Conferences, LLC. 

12.  I understand that this agreement may not be transferred or assigned without prior written consent of the Company. 
13.  This agreement is binding upon and inures to the benefit of the parties, their heirs and successors in interest.  If any provision 

of this agreement is found unenforceable or invalid, the validity of the remaining provision shall not be affected.  This is the 
entire agreement between the parties. 

14.  I agree to indemnify / hold Advantage Conferences, LLC harmless from any claims, damages and expenses, including any 
attorney’s fees arising out of my actions or conduct in violation of this Agreement.  In the event a dispute shall arise between 
myself and Advantage Conferences, LLC as to our respective rights, duties and obligations under this Agreement, and the 
policies and procedures of Advantage Conferences, LLC, it is agreed that such disputes shall be exclusively resolved pursuant 
to binding arbitration under the commercial rules of the American Arbitration Association with arbitration to be held in Collin 
County, Texas. Texas law will apply to the resolution of the dispute, unless otherwise agreed in writing.  The arbitration panel 
shall consist of one (1) arbitrator.  In addition to declaratory relief, the arbitration panel may award preliminary and 
permanent injunctive relief and compensatory damages and shall award reasonable attorney’s fees and costs to the prevailing 
party.  The arbitration award may be enforced in any court of competent jurisdiction.  The provision shall not restrict 
Advantage Conferences, LLC from seeking preliminary injunctive relief in any court or competent jurisdiction. 

 15. This agreement is to remain in effect through December 31 of the fiscal calendar year stated on this Application with 
Advantage Conferences, LLC, and I agree my continued status with Advantage Conferences, LLC is contingent upon annual 
Rep renewal (39.95) 
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