ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА.

Настоящий договор между компанией «BEVERLee Club» и участником компании, который
зарегистрировался на сайте www.beverlee-club.kz, www.beverlee-club.com определяет
условия возмездного оказания маркетинговых услуг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «BEVERLee Club» публикует
настоящий договор возмездного оказания маркетинговых услуг, данный документ
является официальным предложением (публичной Офертой) ТОО «BEVERLee Club», БИН:
141140004185. В соответствии со статьями 395-399 ГК РК в случае принятия ниже
изложенных условий и оплаты на условиях Оферты.
1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все
существенные условия договора между ТОО «BEVERLee Club» и лицом, акцептовавшим
Оферту.
1.3. Оферта может быть принята любым физическим или юридически лицом на территории
Республики Казахстан, имеющим желание приобрести продукцию и/или услуги,
реализуемые/предоставляемые ТОО «BEVERLee Club» через сайт www.beverlee-club.com
1.4. Клиент безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в
полном объеме и без исключения).
1.5. В случае принятия условий настоящего договора, физическое или юридическое лицо,
производящее акцепт оферты, становится партнером компании.
1.6. Акцептом является получение компанией «BEVERLee Club» сообщения о намерении
физического или юридического лица приобрести продукцию на условиях, предложенных
компанией.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
УСЛУГ
2.1. Все покупки совершаются клиентом компании после его регистрации на сайте.
Регистрация нового участника компании возможна только по рекомендации другого
участника BEVERLee Club.
2.2. Чтобы стать партнёром компании, обязательным условием является приобретение
любого стартового комплекта.
2.3. Партнер, купивший набор продукции, является Активным Партнером (Активным
Членом Клуба) в течении 5 (пяти) месяцев со дня покупки.
2.4. Комплект стоимостью 350 у.е. включает в себя оплату оптовой закупки программы
партнера за пять месяцев, обслуживание, личный кабинет на сайте компании, участие в
промоушенах компании, обучении, подарках от BEVERLee Club, возможность получать

доходы от рекламной и организационной деятельности в соответствии с маркетинг планом
компании и положением партнеров, размещенных на сайте.
2.5. Активному Члену Клуба, Компания начисляет бонус в размере 7 у.е., в каждом из
последующих 6(шести) месяцев, на его карточный счет Члена Клуба, за приобретение
новыми клиентами пакета продукции по его рекомендации, согласно маркетинговым
условиям «Положения Компании». А также бонус в размере 7 у.е. начисляется за покупки
продукции группой клиентов, находящихся в его структуре, согласно маркетинговым
условиям «Положения Компании».
2.6. Для получения бумажного экземпляра Договора на возмездное оказание
маркетинговых услуг, Клиент отправляет заявку по электронной почте или телефону,
указанным на сайте. А также может получить при покупке набора продукции в кассе
Компании.

3. ВОЗВРАТ ТОВАРА
3.1. Возврат продукции может быть осуществлён покупателем в рамках действующего
законодательства, регламентирующего защиту прав потребителя РК.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Каждый партнёр компании и сама компания должны придерживаться принципов
честности и откровенности:


адекватно описывать продукт и маркетинг план компании;



ясно обозначать условия приобретения продукта;



оставлять рекомендуемому покупателю время для принятия им решения о покупке;



не завышать и не занижать стоимость товаров и услуг компании, предлагая их в
соответствии с ценами и правилами BEVERLee Club;



не оказывать на покупателя давления, если предлагаемые продукт или
возможности партнёрского бизнеса не отвечают его интересам или потребностям в
настоящий момент времени.

4.2. Деятельность участника компании должна осуществляться в соответствии с
законодательством, действующим по месту его деятельности или места нахождения. Он
обязуется действовать строго в рамках правовых, социальных норм, определяющих его
деятельность. Каждый участник обязуется соблюдать налоговое законодательство в
соответствии с правилами своего государства. Каждый новый участник компании
подтверждает своё право на совершение ответственных действий, а именно, достигший 16летнего возраста, полностью несёт ответственность за свои действия и согласен с данными
правилами.

4.3. Член Клуба не является работником по найму и соответственно не будет
рассматриваться с точки зрения налогообложения. Индивидуальный предприниматель
действует от своего имени и за свой счет.
4.4. Член Клуба обязан до 31(30) числа текущего квалификационного месяца
зарегистрироваться в платежной системе «Индиго 24» и указать свой телефонный номер в
личном кабинете на сайте Компании BEVERLee Club, для получения бонусов, денежных
вознаграждений от Компании.
4.5. Участнику не рекомендуется использовать ресурсы компании для продвижения других
продуктов, торговых марок, коммерческих предложений как в своей сети партнёров, так и
в других сетях BEVERLee Club. Если такие действия вредят компании и партнёрской сети, то
в отношение к такому участнику могут быть приняты самые жёсткие меры по защите
бизнеса и партнёров компании.
4.6. Претендовать на бонусное комиссионное вознаграждение могут только участники
компании в статусе «Активный Партнер», согласно маркетинг плана BEVERLee Club.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.
5.2. Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие
ненадлежащего использования им приобретенной продукции.
5.3. Компания освобождается от ответственности за начисление бонусов, денежных
вознаграждений в случае, если Член Клуба не предоставил свой телефонный номер в
личном кабинете на сайте Компании BEVERLee Club, а также не зарегистрировался в
платежной системе «Индиго 24» до 31(30) числа текущего квалификационного месяца. При
этом все бонусы не накапливаются, а аннулируются, «сгорают».
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на время действия
непреодолимой силы, как наводнение, пожар, телекоммуникационные сбои всеобщего
характера,
землетрясение,
наводнение,
запрет/закрытие
деятельности
правоохранительными органами, а также в случае войны и военных действий.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Компания, её клиенты имеют друг перед другом ряд взаимных обязательств,
связанных с общими правилами рекомендательной торговли, взаимоуважения, общих
целей по наполнению потребительского рынка качественными продуктами и услугами, а
также с желанием получать финансовое вознаграждение за свой труд и рекомендации. В
случае несоблюдения участником правил, намеренного искажения информации о
компании, продукте, сервисе
и возможностях, нарушении этических
и
предпринимательских норм, компания оставляет за собой право на санкции, штрафы,
отказу в участии в маркетинге компании, до полного прекращения сотрудничества с таким
человеком.

6.2. Пояснения и предупреждения:


компания не предлагает лёгкого заработка без усилий;



партнёрское вознаграждение определяется маркетинг планом компании,
дополнительными акциями и промоушенами компании в конкретный момент
времени;



любая коммерческая деятельность заключает в себе и коммерческие риски;



настоящие правила могут меняться и дополняться, соответственно, в действующей
силе является последняя редакция правил, размещенная на официальном сайте.



компания обязуется сама вести благотворительную деятельность и помогать своим
участникам в их благотворительности.

6.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их
устранения, Стороны вправе обратиться за судебной защитой своих интересов.

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ТОО «BEVERLeeClub»

Ф.И.О. ________________________

БИН 141140004185

Номер паспорта/удостоверения:_______

Республика Казахстан,

Выдан: _________

Адрес: г.Алматы, 050059, мкр. Самал-2
д.33А

ИИН: ____________________

Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ616017131000008780
БИК: HSBKKZKX
КБЕ: 17
Тел: +7(778) 6373515

Директор: _______________
Андагулова Роза Токтаровна

Физическое лицо ________
(подпись)

