
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Ниже написанные условия являются одной из частей договора о партнерстве между Advant

Global Services Ltd., далее Компания, и пользователями услуг Компании. Компания предоставляет
услуги исключительно на основании этих условий.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Компания – Advant Global Services Ltd., зарегистрированная по адресу – P.O. Box 590, Suite 9, Henville 
Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis.

Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на сайте https://advant.club, обладающее
правами тестового доступа к поисково-информационной системе сайта Компании на бесплатной основе
в течение 10 дней с момента регистрации.

Попутчик – физическое лицо, указанное Независимым партнером на Сайте, в пользу которого
может быть оформлена покупка услуг/товаров Независимым партнером либо Личным партнером.

Личный партнер - физическое лицо, указанное Независимым партнером на Сайте, которое имеет
доступ к аккаунту и может оформить покупку услуг/товаров от своего имени без участия
Независимого партнера.

Сайт – веб-сайт Компании, находящийся по адресу https://advant.club.

Система – поисково-информационная онлайн-система сайта https://advant.club, которая позволяет
находить и покупать товары/услуги Поставщиков.

Аккаунт – интернет-аккаунт, учетная запись Пользователя/Независимого партнера, совокупность
информационных данных Пользователя/Независимого партнера на Сайте. Аккаунт позволяет
использовать поисково-информационную систему сайта в полном или тестовом объеме и
предоставляет доступ в Личный Офис (внутренний профиль) Пользователя/Независимого партнера.

Поставщик услуг или товаров (Поставщик) – субъект предпринимательской деятельности,
представляющий свои товары или услуги в поисково-информационной системе сайта или на сайте с
целью их приобретения Независимыми партнерами.

Абонемент – платный доступ к расширенным услугам Компании, обусловливающий возможность
получения дохода в результате сотрудничества с Компанией.

Независимый партнер - независимый информационный партнер Компании, то есть Пользователь,
который приобрел один из Абонементов Компании.

Расчетный период - это временной период с 00:00:01 воскресенья по 23:59:59 субботы и составляет
одну неделю (7 полных суток).

Служба поддержки Сайта - центр индивидуальной коммуникации Пользователя/Независимого
партнера с Компанией либо Поставщиками товаров/услуг в форме онлайн-переписки.
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II. УСЛУГИ КОМПАНИИ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Компания предлагает доступ к поиску и заказу различных товаров/услуг Поставщиков, право на
пользование поисково-информационной системой сайта с целью дальнейшей покупки
Пользователями/Независимыми партнерами товаров или услуг у Поставщиков.

2. Право ограниченного (тестового) 10-дневного пользования Системой Пользователь получает только в
случае регистрации на сайте. Для регистрации необходима индивидуальная рекомендательная ссылка,
которую может прислать только Независимый партнер.

3. Регистрация вступает в силу после принятия настоящих условий Договора присоединения, Политики
конфиденциальности при заполнении соответствующей онлайн-формы.

III. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1. Правила обращения Компании с персональными данными Пользователя/Независимого партнера, не
раскрытые в данном Договоре, указаны в Политике конфиденциальности, которая является
неотъемлемой частью этого Договора.

2. 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/Независимого партнера, например пароль
(PIN-код), CVV2 код и т.д.

3. Пользователь/Независимый партнер имеет право изменить/удалить некоторые свои данные
самостоятельно или удалить свои данные, обратившись по адресу электронной почты
support@advant.club. Удаление Компанией данных Пользователя/Независимого партнера по просьбе
Пользователя/Независимого партнера ведет к блокированию аккаунта и невозможности его
восстановления.

4. После первичного ввода, Пользователь/Независимый партнер имеет право изменить свои данные в
аккаунте самостоятельно, кроме своего логина, ФИО.

4.1. Изменение данных ФИО Пользователя или Независимого партнера/ФИО Личного Партнера
Пользователя или Независимого партнера совершается Компанией в случае официального изменения
ФИО таких лиц, что должно быть подтверждено путем предоставления Компании скан-копии
соответствующего документа (свидетельства о браке, национального паспорта и т.д.).

4.3. Пользователь/Независимый Партнер может добавлять Попутчиков в свой аккаунт и редактировать
данные о них самостоятельно без ограничений.

4.4. Компания оставляет за собой право оценивать присланные для изменений данных Аккаунта
документы по своему усмотрению, принимая во внимание мотивы и аргументацию. Для получения
консультаций и разъяснений касательно порядка внесения изменений в Аккаунт
Пользователь/Независимый партнер в каждом конкретном случае может обратиться в Службу
поддержки Компании.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

1. Регистрация и активация Аккаунта Пользователя предполагает тестовую (10-дневную) возможность
пользования Системой без возможности заказа товаров/услуг Поставщиков, возможность приобретения
одного из Абонементов Компании:
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– Абонемент «X» дает доступ к поисково-информационной системе сроком на 10 лет.

– Абонемент «V» дает доступ к поисково-информационной системе сроком на 6 месяцев.

– Абонемент «III» дает доступ к поисково-информационной системе сроком на 1 год.

– Абонемент «II» дает доступ к поисково-информационной системе сроком на 4 года.

– Абонемент «I» дает доступ к поисково-информационной системе сроком на 15 лет.

2. Зарегистрироваться на сайте Пользователь может, воспользовавшись рекомендационной ссылкой
существующего Независимого партнера Компании.

2.1. После регистрации Пользователь получает бесплатный тестовый 10-дневный доступ к Системе, без
возможности покупки товаров/услуг Поставщиков, и через 10 дней с момента регистрации доступ
Пользователя к использованию поиска Системы закрывается (кроме доступа к Службе поддержки
Сайта и информационным материалам Сайта).

3. Независимый партнер имеет право сменить Абонемент, доплатив разницу в цене в течение 30 дней с
момента совершения первого платежа за покупку Абонемента.

4. По истечении срока действия купленного Абонемента Независимый партнер может оплатить снова
один из Абонементов в течение следующих 10 дней. При неоплате нового Абонемента в указанный
срок, Независимый партнер будет переведен на статус Пользователя.

5. Компания сохраняет за собой право на запрет новой регистрации Пользователя/Независимого
партнера в случае расторжения данного Договора присоединения либо в случае блокировки доступа к
Системе по вышеуказанной причине.

6. Регистрация, а также активация Абонементов, рассматриваются как результат действий после
осознанного и добровольного решения человека. Компания сохраняет за собой право запросить
предоставление скан-копии письменного заявления и удостоверения личности для проведения
верификации Пользователя/Независимого партнера.

7. Компания сохраняет за собой право на немедленное блокирование Аккаунта
Пользователя/Независимого партнера в случае расценивания действий Пользователя/Независимого
партнера как противоречащих юридическим нормам или как угрожающих Системе, Компании,
аккаунтам других Пользователей/Независимых партнеров на свое усмотрение, с предоставлением
объяснения по письменному запросу Пользователя/Независимого партнера.

V. ОТКАЗ ОТ АБОНЕМЕНТА, УСЛОВИЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ/УСЛУГ
ПОСТАВЩИКОВ
1. Независимый партнер имеет право запросить возвращение 100% суммы, уплаченной за покупку
Абонемента, в течение текущего расчетного периода с момента покупки Абонемента, если он сообщит
об этом Компании в письменном заявлении, отправленном по адресу Компании. Сканированная копия
письменного заявления также может быть принята Компанией при условии ее получения на
электронный адрес support@advant.club. Для удостоверения личности Независимого партнера
Компания оставляет за собой право запросить дополнительное документальное подтверждение на свое
усмотрение (например, скан-копию удостоверения личности Независимого партнера, документов для
верификации банковской карты, с которой была проведена оплата Абонемента).

2. После предоставления всей необходимой информации от Независимого партнера Компания
возвращает 100% оплаченной суммы в течение 5 банковских дней. Фактом возврата средств является
отправление средств Компанией.
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3. При покупке услуг либо товаров Поставщиков, найденных при помощи Системы, действительными
для Независимых партнеров являются только условия заказа товаров/услуг соответствующих
Поставщиков в вопросах, касающихся таких товаров/услуг.

4. Независимый партнер, который уже оплатил услуги/товары Поставщиков, воспользовавшись
Системой, не может претендовать на право возвращения суммы, оплаченной за Абонемент.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную данным договором, а также законодательством страны
регистрации Компании.

2. Компания не несет ответственности за обязательства Поставщиков товаров/услуг перед
Независимыми партнерами. Поставщики товаров/услуг не несут ответственности по обязательствам
Компании по предоставлению доступа к Системе перед Пользователями/Независимыми партнерами.

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 было 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.

3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о данном препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 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 Сайта.

2. В случае не разрешения споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению
согласно законодательству страны регистрации Компании.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются
Политикой конфиденциальности, а также законодательством страны регистрации Компании.

2. Взаимодействие Пользователя/Независимого партнера с Компанией осуществляется путем
обмена электронными сообщениями, в том числе в Системе в Личном Офисе через Службу
поддержки Сайта. Электронные сообщения Компании являются юридически значимыми
действиями только в случае, если это прямо предусмотрено соответствующим сообщением.
Адрес электронной почты Службы поддержки Сайта: support@advant.club.
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