Договор присоединения
Ниже написанные условия являются договором между Advant Travel Ltd., далее Компания, и Пользователем.
Advant Travel Ltd. предоставляет свои услуги исключительно на основании этих условий.
I. Определения и сокращения
Компания – компания Advant Travel Ltd., юридический адрес – P.O. Box 590, Suites 5 Horsfords Business Centre,
Long Point Road, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis.
Пользователь – физическое лицо, принявшее данный Договор присоединения и обладающее правами доступа к
поисково‐информационной системе сайта Компании.
Сайт – официальный веб‐сайт Компании, находящийся по адресу https://advant.club.
Система – поисково‐информационная система Сайта https://advant.club, которая позволяет Пользователю
находить и покупать онлайн предложения продуктов и услуг Партнеров Компании.
Аккаунт – интернет‐аккаунт, учетная запись, совокупность информационных данных Пользователя на Сайте.
Аккаунт позволяет использовать поисково‐информационную систему сайта и предоставляет доступ в личный
кабинет Пользователя для использования функций и сервисов Компании.
Партнер – компания, представляющая свои продукты или услуги в поисково‐информационной системе сайта, с
целью их приобретения Пользователями.
Пакет – пакет услуг Компании, обуславливающий сроки, функции и сервисы для Аккаунта Пользователя.
Расчетный период ‐ это временной период с 00:00:01 воскресенья по 23:59:59 субботы и составляет одну неделю
(7 полных суток).
II. Услуги Advant Travel Ltd., предмет договора
1. Сервис предоставляет возможность Пользователю находить и покупать онлайн предложения продуктов и
услуг партнеров Компании.
2. Право пользования Системой Сайта Пользователь получает после регистрации и активации интернет‐аккаунта.
Для регистрации необходима индивидуальная рекомендательная ссылка, которую может прислать только
зарегистрированный ранее Пользователь, обладатель партнерского пакета услуг.
3. Регистрация вступает в силу после подтверждения принятия настоящих условий Договора присоединения при
заполнении онлайн‐бланка.
III. Политика конфиденциальности
1. Во время регистрации, пользования поисково‐информационной системой и покупки продуктов или услуг
Пользователь заполняет онлайн‐бланки, и этим сообщает Компании свои данные.
2. Компания воспользуется данными Пользователей (например, имя, место жительства, адрес электронной
почты, номер телефона) в целях расчёта и контроля соответствия Договору присоединения. Компания может
фиксировать, хранить и обрабатывать исключительно те данные, которые предоставлены Пользователем на
онлайн‐бланке. Сайтом применяются так называемые куки, для учета запросов и требований Пользователей.
3. В интересах выполнения Договора данные Пользователя могут быть перенаправлены Партнеру Компании.
4. При поиске и оплате услуг, и при регистрации на сайте пересылка данных совершается с помощью технологий
«Secure Socket Layer» (SSL). Компания не требует и не сохраняет конфиденциальные данные банковской или
кредитной карты Пользователя, например, пароль (PIN‐код).
5. Пользователь имеет право изменить или удалить свои данные обратившись в службу поддержки через раздел
«Помощь» либо написав запрос на support@advant.club с адреса электронной почты, указанного в Аккаунте.
6. За исключением этой декларации о защите данных, Компания не делает доступными данные
предоставленные Пользователем для третьих лиц без определенного письменного согласия Пользователя, за
исключением случая производственной необходимости (например, для проведения оформленных заказов),
законного предписания или официального распоряжения.
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IV. Регистрация, условия оплаты
1. Регистрация и активация Аккаунта Пользователя предполагает возможность дальнейшего приобретения
одного из партнерских пакетов услуг Компании:
– Пакет «III» дает доступ к поисково‐информационной системе сроком на 1 год.
– Пакет «II» дает доступ к поисково‐информационной системе сроком на 4 года.
– Пакет «I» дает доступ к поисково‐информационной системе сроком на 15 лет.
2. Покупку/активацию Пакета услуг Компании Пользователь может совершить, воспользовавшись
рекомендационной ссылкой.
3. Пользователь имеет право сменить Пакет доплатив разницу в цене в течение 30 дней с момента совершения
первого платежа за покупку Пакета.
4. По истечении срока действия купленного Пакета Пользователь может оплатить повторно один из пакетов услуг
в течение следующих 10 дней. В противном случае доступ к Системе будет заблокирован для Аккаунта
Пользователя без возможности восстановления.
5. Компания сохраняет за собой право на запрет новой регистрации Пользователя в случае расторжения данного
Договора присоединения.
6. Регистрация, а также активация пакетов услуг, рассматриваются как результат действий после осознанного и
добровольного решения Пользователя. Компания сохраняет за собой право запросить предоставление
письменного заявления и удостоверения личности для проведения верификации Пользователя в целях защиты
интересов Сайта и других пользователей.
7. Компания сохраняет за собой право на немедленное блокирование Аккаунта Пользователя в случае
расценивания действий Пользователя, как противоречащих юридическим нормам или как угрожающих сайту,
аккаунтам других Пользователей.
V. Информация, связанная с отказом, исключение права на отказ
1. Пользователь имеет право запросить возвращение 100% суммы, уплаченной за покупку Пакета, в течение
текущего расчетного периода с момента покупки пакета услуг, если он сообщит об этом Компании в письменном
заявлении, отправленному по адресу Компании. Сканированная копия письменного заявления также может быть
принята Компанией, при условии ее получения из Аккаунта Пользователя или с адреса электронной почты,
указанного в Аккаунте, на адрес support@advant.club. Для удостоверения личности Пользователя Компания
оставляет за собой право запросить дополнительную информацию, подтвержденную документально
(удостоверение личности Пользователя, и сопутствующие документы для верификации пользователя или его
действий).
2. После предоставления всей необходимой информации от Пользователя Компания возвращает 100%
оплаченной суммы в течение 5 банковских дней на баланс Аккаунта Пользователя. Фактом возврата средств
является отправление средств Компанией.
3. При покупке продуктов и услуг Партнеров Компании, найденных при помощи Системы, действительными
являются те условия отказа, которые предусмотрены соответствующими партнерами Компании.
4. Пользователь, который уже оплатил услуги или продукты Партнеров Компании, воспользовавшись Системой,
не претендует на право возвращения суммы, оплаченной за пакет услуг.
VI. Ответственность сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Федерации Сент‐Китс и Невис.
VII. Форс‐мажорные обстоятельства
1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания
сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
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3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору на протяжении 5 дней с момента наступления таких обстоятельств.
VIII. Порядок разрешения споров
1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров, путем обращения и дальнейшего ведения переписки со службой
поддержки Компании.
2. В случае не разрешения споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению согласно
законодательству Федерации Сент Китс и Невис.
IV. Заключительные положения
1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Договором о
дистрибьюции и Планом вознаграждений с приложениями (размещены по адресу
https://advant.club/documents/), а также действующим законодательством Федерации Сент‐Китс и Невис.
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