Общие условия членства в Клубе ESSENS
Клуб ESSENS был основан компанией ESSENS EUROPE SE и представляет ее. Регистрационный номер: 29375819,
ИНН: CZ29375819. Центральный офис: Чешская Республика, г. Брно, ул. Заоралова, 3045/1e, индекс 628 00.
Зарегистрирован в торговом реестре Областного суда в г. Брно, индекс документа H 264, далее - ESSENS.

1. Членом Клуба ESSENS может быть физическое лицо старше 16 лет или юридическое лицо.
2. Членство в клубе ESSENS начинается с даты ОНЛАЙН регистрации на любом из официальных сайтов ESSENS.
3. После успешной ОНЛАЙН регистрации, Член получает на электронную почту, указанную при регистрации,
подтверждение о членстве с назначением членского номера и уникального пароля. Эти данные необходимы
для входа — авторизация в членский раздел какого-либо официального сайта ESSENS. Пользователь, во время
ОНЛАЙН регистрации, обязуется указать все необходимые идентификационные и контактные данные и далее,
при любом изменении этих данных, обязуется их актуализировать на официальном сайте ESSENS во вкладке
Мой офис - Мой профиль - Контактная информация. ESSENS не несет никакой ответственности за неправильные
контактные данные Члена в реестре ESSENS и последующую ошибочную доставку при официальном общении
между ESSENS и Членом.

4. ESSENS не несет ответственности за ущерб, причиненный тем, что Член передаст свой членский номер или пароль
третьим лицам.

5. Члену может быть присвоен только один членский номер. В случае обнаружения существования многократно
произведенной регистрации скрытым образом, действительной будет считаться только первая, а все последующие
будут аннулированы.

6. Член имеет право заказывать - закупать продукцию ESSENS по специальным ценам для членов Клуба, осуществлять
прямые продажи продукции ESSENS от собственного имени и за свой счет в качестве независимого субъекта
предпринимательской деятельности и предоставлять рекламные услуги в пользу торговой марки ESSENS (заниматься
спонсорством - регистрировать новых членов в Клуб ESSENS). В этом случае он обязан соблюдать действующие
законы и правила в стране, где осуществляется такая деятельность, подавать установленные налоговые декларации
и другие отчеты. Если Член получает право на выплату комиссионного вознаграждения, полученного на основе
Маркетингового плана ESSENS, его выплата регулируется Условиями для выплаты комиссионного вознаграждения
Клуба ESSENS действующими в стране Члена. Член не является торговым представителем ESSENS или работником
ESSENS или франчайзингового филиала ESSENS.

7. За заказ – покупку обозначенных продуктов ESSENS Член получает баллы. Список продуктов, за которые начисляются
баллы, а также количество баллов, набранных за покупки данного продукта ESSENS, доступны на официальном
сайте соответствующего франчайзингового филиала ESSENS или эта информация будет передана по запросу со
соответствующего франчайзингового филиала ESSENS.

8. Члену предоставляется возможность заказывать-покупать продукты ESSENS в соответствующем франчайзинговом
филиале ESSENS по месту жительства или адресу, где проводится предпринимательская деятельность,
неограниченно. В остальных франчайзинговых филиалах ESSENS может заказать - купить продукты ESSENS,
при условии что за такой заказ он получит максимально 100 баллов в течении одного календарного месяца.
О возможных исключениях принимает решение соответствующий ESSENS.

9. Член обязуется принять посылку с заказанными продуктами ESSENS в период выдачи и оплатить их. В случае
неоднократного непринятия заказанных продуктов Член оплатит соответствующему франчайзинговому филиалу
ESSENS затраты, связанные с отправкой и возвращением посылки. Повторяющиеся отказы от принятия посылок,
заказанных товаров ESSENS, считаются неоднократным нарушением Общих условий членства в Клубе ESSENS.
Франчайзинговый филиал ESSENS имеет право отказаться выполнять заказы такого члена, который неоднократно
совершает вышеописанные действия, а также имеет право взимать плату за расходы, связанные с отправкой
и возвратом посылки с комиссионного вознаграждения этого члена, которое принадлежит ему. В том случае, если не
будет возможным вычесть расходы, связанные с отправкой и возвратом посылки с комиссионного вознаграждения
этого члена, соответствующий франчайзинговый филиал ESSENS имеет право осуществить следующий заказ
этого члена только после оплаты долгов.

10. Член, занимающийся продажей продуктов ESSENS, может представлять и предлагать эти продукты лично
формой прямых продаж или продавать на рынках, ярмарках, фестивалях и подобных акциях, но исключительно
в целях рекламы или спонсорства — регистрация новых членов в Клуб ESSENS. Запрещена реализация продукции
ESSENS в предприятиях розничной торговли, в торговых киосках, так же как и посредством интернет-аукционов
или любым другим способом, который находится в противоречии с сущностью прямых продаж. Не запрещены
продажи через собственный интернет-магазин с фиксированной ценой, но они подлежат согласованию с отделом
маркетинга соответствующего филиала ESSENS, осуществляющим свою деятельность на основе франшизы.

11. Если Член занимается предпринимательской деятельностью в рамках сотрудничества с ESSENS, компания не

несет ответственность за то, что Член не получил необходимое разрешение на проведение
предпринимательской деятельности; за то, что Член не признал доходы или не уплатил соответствующие налоги,
сборы, или не выполнил другие обязательства перед государством, выходящие из проведения его
предпринимательской деятельности.

12. Член обязан предоставлять клиентам, лицам, заинтересованным в членстве в Клубе ESSENS и другим членам,

достоверную информацию о ценах, свойствах и доступности продуктов из ассортимента ESSENS, способом
ясным и соответствующим актуальной информации, рекламным и акционных материалов, опубликованных
ESSENS или соответствующим филиалом, осуществляющим свою деятельность на основе франшизы, учитывая
то, что продукты ESSENS — это оригинальные продукты зарегистрированные и сертифицированные на данном
рынке. Ни в коем случае Член не должен вводить в заблуждение заинтересованные лица, предоставляя
недостоверную информацию о продуктах или сотрудничестве с ESSENS, с помощью сравнительной
рекламы или приводя сравнения с продуктами других брендов. Вся необходимая информация доступна в
официальных печатных изданиях, промоматериалах, изданных ESSENS, или на официальном сайте ESSENS,
или в социальных сетях, официально поддерживаемых компанией ESSENS или соответствующим филиалом
ESSENS, осуществляющим свою деятельность на основе франшизы.

13. Член Клуба ESSENS должен воздерживаться от деятельности, которая каким-либо образом может нанести

материальный или другой ущерб компании ESSENS или соответствующему филиалу ESSENS, осуществляющим
свою деятельность на основе франшизы; или другому члену Клуба ESSENS; или конечному потребителю
продукции ESSENS. В частности, Член при проведении какой-либо деятельности, не связанной с ESSENS, должен
воздерживаться от действий, заключающихся в злоупотреблении персональными и контактными данными
других Членов Клуба ESSENS или деловой информации и информации о know-how, полученной в рамках
сотрудничества с ESSENS, как в течении периода активного членства, так и в случае приостановления или
прекращения членства в Клубе ESSENS. В противном случае ESSENS имеет право требовать возмещение убытков
в судебном порядке.

14. Для индивидуального публикования или индивидуальную рекламу, содержащую какой-либо логотип ESSENS,

слово и выражение, содержащее название ESSENS, официальные фотографии или графические изображения
ESSENS, Член должен получить согласие ESSENS или соответствующего филиала ESSENS, осуществляющего
свою деятельность на основе франшизы. Член не имеет права изменять внешний вид продуктов или официальных
материалов ESSENS.

15. Отношения между дистрибьютором и ESSENS Russia должны основываться на концепциях сотрудничества,

доверия, справедливости, уважения, лояльности и уважения к репутации ESSENS, положениях Кодекса этики
Essens Russia и условиях членства в Essens Club, четко определенны ситуации,и действия членов клуба в
результате которых компания усомнится в верности наших отношений и примет дисциплинарные меры.

16. Дистрибьюторы, которые решили работать с двумя или более компаниями MLM одновременно, не смогут

использовать дополнительные программы стимулирования, такие как: отдых в Турции, автопрограмма, офисная
программа, мини-склад, день рождения компании, международные семинары и различные виды обучения. Их
вознаграждение будет осуществляться только на основе маркетингового плана ESSENS, за исключением III.
план, который оплачивается один раз в год и объявляется на международном семинаре, организованном ESSENS.

17. Дистрибьюторы, которые решили работать с двумя или более компаниями MLM одновременно, не могут

пересекать продукты или сотрудничество другой компании MLM в своей онлайн- или оффлайн-презентации
продуктов ESSENS или совместной работе на одном и том же канале. Дистрибьютор должен использовать
другой отдельный канал для этого.

18. Вербовка, участие и мотивация сотрудничества в любой форме MLM в другой компании, предназначенной
для дистрибьюторов, которые не являются частью вашей структуры ESSENS, считается грубым нарушением
вышеуказанных правил и стандартов.

19. Ущерб репутации ESSENS и публикация ложных заявлений и информации о сотрудничестве ESSENS, продуктах
ESSENS, других дистрибьюторах ESSENS или ESSENS в целом считается грубым нарушением вышеуказанных
правил и стандартов.

20. Нарушение вышеуказанных пунктов приведет к расторжению соглашения о сотрудничестве между ESSENS и
дистрибьютором. Кроме того, ESSENS Europe на основании нарушений будет иметь возможность подать
судебный иск как на территории Российской Федерации так и на территорию Европейского Союза.

21. Член обязан следить за изменениями в информационных материалах и на официальных страницах ESSENS или

соответствующего филиала ESSENS, осуществляющего свою деятельность на основе франшизы; в Общих условиях
членства в Клубе ESSENS; в действующих условиях и правилах, отправленных ESSENS в электронном виде или
опубликованых на официальном сайте ESSENS.

22. Изменения в Общих условиях членства в Клубе ESSENS, в соответствующих условиях и правилах действительны и
вступают в силу со дня их отправки и публикации на официальном сайте ESSENS.

23. В случае нарушения каких -либо положений Общих условий членства в Клубе ESSENS членство в Клубе может быть
временно приостановлено, пока ведется расследование нарушения.

24. Членство в Клубе ESSENS передается по наследству. Кроме того, членство в Клубе ESSENS может передаваться
третьему лицу, не являющимся членим Клуба ESSENS, при условии соблюдения действующего законодательства
данной страны..

25. Членство в Клубе прекращается:(а) если новый Член в течении 30-ти календарных дней со дня проведения ОНЛАЙН
регистрации не оформил ни одного личного заказа — приобретение продуктов ESSENS, за которые начисляются
баллы; (b) если Член за последние 365 календарных дней не оформил ни одного личного заказа — не приобрел
продукты ESSENS, за которые начисляются баллы и не оформил заказ в дополнительные срок на протяжении 30-ти
календарных дней со дня получения приглашения для обсуждения возможности исправления сложившейся ситуации,
отправленное ESSENS Члену; (с) по обоюдному соглашению компании ESSENS и Члена; (d) в случае расторжения
договора о членстве в одностороннем порядке какой-либо из сторон, или расторжения со стороны ESSENS в случае
повторного нарушения Общих условий членства в Клубе ESSENS, или же в случае нарушения договоренности об
исправлении сложившейся ситуации в установленный срок и приостановления членства в Клубе ESSENS. Приглашение
для обсуждения возможности исправления сложившейся ситуации или прекращение членства вступает в силу с
момента доставки сообщения на электронный адрес Члена, указанный при регистрации или актуализированном
на официальных интернет страницах ESSENS в закладке Мой офис — Мой профиль — Контактные данные или с
момента доставки в ящик в закладке Мой офис - ESSENS messenger. Оба доступны после авторизации Члена на
любых официальных интернет страницах ESSENS.

26. Недействительность части или некоторых положений не предусматривает недействительность других положений
Общих условий членства в Клубе ESSENS. Действующим законодательством, применяемым для членства в Клубе
ESSENS, является законодательство Чешской Республики. То, что не регулируется положениями Общих условий
членства в Клубе ESSENS, действующими условиями и правилами, регулируется Гражданским Кодексом, а именно
законом № 89/2012 Sb и внесенными в него поправками. Все судебные споры решаются в Муниципальном суде г.
Брно, Чешская Республика.

