Публичная оферта
Настоящий документ является публичной офертой GLOBAL INTELLECT SERVICE
FZC, Trade Liсense № 9478, адрес: Ajman Free Zone Authority (UAE), далее «Продавец», т. е.
предложением Продавца о заключении с любым физическим лицом договора купли-продажи
товаров представленных на Интернет-сайте продавца.

1. Термины и определения.
Оферта –

настоящий

документ,

являющийся

публичным

предложением

Продавца,

адресованным любому физическому лицу, о заключении договора купли-продажи Товара.
Акцепт Оферты – согласие на заключение договора в соответствии с предложением настоящей
оферты.
Доставка – услуги по транспортировке Товара по адресу, указанному Покупателем, и передача
его Покупателю либо лицу, указанному Покупателем (Получателю), при условии оплаты
Покупателем Товара.
Заказ – перечень Товаров, их количество и стоимость, выбранных Покупателем для Покупки
у Продавца.
Интернет-Сайт – совокупность электронных документов, доступных для просмотра
Покупателями в сети Интернет в домене www.nutristrike.com.
Курьерская служба – третье лицо (транспортная компания), осуществляющее Доставку Товара
Покупателю (Получателю).
Покупатель –лицо, приобретающее продукцию компании на сайте согласно прейскуранту и
ассортименту согласно положениям настоящей оферты.
Получатель – лицо, указанное Покупателем в качестве Получателя приобретаемого Товара.
Товар – Товар (продукция), ассортиментный перечень которого представлен на Сайте Продавца.

2. Предмет Оферты
2.1. Согласно условиям и положениям настоящей оферты Продавец обязуется на основании
заказа Покупателя продать ему продукцию Продавца, именуемую в дальнейшем «Товар»,
согласно имеющемуся ассортименту, а Покупатель обязуется принять заказанный Товар и
оплатить его стоимость на условиях настоящей Оферты.
К настоящей Оферте с изложенными в ней условиями Покупатель присоединяется без какихлибо изменений, дополнений, исключений и/или оговорок. Публичная оферта считается
акцептованной

в надлежащей

форме

с момента

получения

от Покупателя

полностью

заполненного Заказа. Факт получения такого Заказа Продавцом и/или оплаты Заказа
Покупателем является безоговорочным фактом принятия Покупателем изложенных ниже
условий настоящей Оферты. Покупатель выражает свое согласие с тем, что настоящие условия
не ущемляют его законных прав.
2.2. Данная Оферта является официальным документом и публикуется на Интернет-Сайте
Продавца. Оферта вступает в силу с момента опубликования на Интернет-Сайте Продавца
и действует до момента отзыва Оферты Продавцом.
2.3. Продавец имеет право в любой момент вносить изменения или/и дополнения в условия
настоящей Оферты либо отозвать Оферту в любой момент без предварительного согласования
с Покупателем. При изменениях и дополнениях условий Оферты Продавец обеспечивает
публикацию измененных условий на Интернет-Сайте.

3. Оформление Заказа
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-Сайт.
3.2. При осуществлении заказа покупатель заполняет форму Заказа с обязательным указанием
информации, необходимой для выполнения Заказа, в том числе:
•

фамилия, имя, отчество Покупателя (Получателя);

•

адрес, по которому производится доставка Товара;

•

наименование и количество Товара;

•

способ доставки Заказа;

•

способ оплаты Заказа;

•

номер мобильного телефона Покупателя (Получателя);

•

E-mail получателя.

Покупатель

несет

ответственность

предоставленной при оформлении Заказа.

за содержание

и достоверность

информации,

3.3. Продавец

не несет

ответственности

за содержание

и достоверность

информации,

предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
3.4. При формировании Заказа Покупатель выбирает Товар из ассортимента, который
представлен на Интернет-Сайте. Факт заключения Договора купли-продажи подтверждается
фактурой, которая формируется на Интернет-Сайте из Заказа Покупателя и отражается
в разделе «Корзина».
3.5. Актуальные регионы доставки указаны на интернет сайте www.nutristrike.com.
3.6. В случае невозможности получить товар курьерской службой, покупатель имеет
возможность самостоятельно забрать товар в пунктах выдачи заказов. Актуальный список
пунктов выдачи заказов опубликован на сайте www.nutristrike.com.
3.7. В целях заключения Договора на условиях настоящей Оферты, а также в целях исполнения
Продавцом заключенного договора купли-продажи, Покупатель дает согласие Продавцу
на обработку своих персональных данных. Покупатель осведомлен и согласен с тем, что в целях
заключения

и исполнения

конфиденциальности

могут

Договора
быть

персональные
переданы

данные

Продавцом

Покупателя
службам

на условиях

и организациям,

осуществляющим доставку Товара.
Также Покупатель дает согласие на получение от Продавца, от служб или организаций,
осуществляющих доставку Товара, СМС-рассылки, e-mail рассылки, содержащей сведения
информационного характера относительно Заказа, оплаты, доставки Товара.
Продавец обязуется сохранять конфиденциальность персональных данных Покупателя
и информации, полученной от Покупателя при формировании Заказа, и не сообщать такие
данные третьим лицам, не имеющим отношения к исполнению Договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. Стоимость Товара и порядок оплаты.
4.1. Стоимость Товара указывается в описании Товара на Интернет-Сайте и автоматически
отражается в сформированном Заказе и фактуре.
Цены, устанавливаемые Продавцом, могут быть изменены последним в любое время. Новые
цены вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления новых цен в силу
не определен дополнительно при их опубликовании.
4.2. Оплата Товара, а также стоимости Доставки производится Покупателем на основании
сформированного Заказа с учетом действующей цены на Товар. Цены указаны в условных
единицах. Под условными единицами подразумевается доллар США из эквивалента 1 у.е.
равняется 1 доллару США.

4.3. Оплата производится посредством использования банковских карт платежных систем VISA
или MasterCard Список регионов указывается на Интернет-Сайте Продавца.

5. Условия доставки.
5.1. При формировании Заказа Покупатель выбирает наиболее приемлемый для себя способ
доставки Товара, отметив его в соответствующем разделе формы Заказа.
3.2. При формировании заказа Покупатель заполняет форму Заказа с обязательным указанием
информации, необходимой для выполнения Заказа и доставки, в том числе:
•

фамилия, имя, отчество Покупателя (Получателя);

•

адрес, по которому производится доставка Товара;

•

наименование и количество Товара;

•

способ доставки Заказа;

•

способ оплаты Заказа;

•

номер мобильного телефона Покупателя (Получателя);

•

E-mail получателя.

5.2. При доставке Заказ передается Покупателю либо Получателю.

6. Условия возврата и обмена Товара ненадлежащего качества
6.1. При обнаружении Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе обратиться
с Заявлением о возврате/замене Товара по адресу support@nutristrike.com.
6.2. При обращении о возврате/замене Товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан
предоставить:
•

документ, подтверждающий факт покупки Товара;

•

скан паспорта либо иного документа, подтверждающего личность Покупателя.

Заявление о замене Товара ненадлежащего качества составляется в произвольной форме.
6.3. Покупатель вправе обратиться к Продавцу с Заявлением о возврате/замене Товара
ненадлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его
получения;
6.4. Если факт ненадлежащего качества Товара признается Продавцом, замена Товара
ненадлежащего качества или возврат денежных средств производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней. Комиссии за банковский и иные переводы возврату не подлежат.

6.5. Настоящим Покупатель понимает, что в случае получения любой первой комиссии за
рекомендации от Компании, он лишается права на возврат денежных средств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным

вследствие

действия

непреодолимой

силы,

то

есть

чрезвычайных

и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то стихийные бедствия, пожары,
наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения,
забастовки,

гражданские

беспорядки,

принятие

обязательных

для

Вещателя

и/или

Правообладателя нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве, препятствующие
исполнению обязательств по настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон.
7.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать
существование непреодолимой силы достоверными документами.

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации в
связи с настоящим договором и всеми вопросами по функционированию Приложения,
нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании должны быть направлены по
адресу электронной почты support@nutristrike.com.
8.2. Покупатель осведомлен, что в случае получения комиссии за рекомендации продукции он
принимает условия Настоящей оферты.
	
  
Приложение №1.

Компенсаторный план проекта NutriStrike.
Настоящая бонусная программа (далее БОНУСНАЯ ПРОГРАММА), предоставляет
возможность физическим лицам, активно реализующим продукцию компании получать
вознаграждения от компании согласно нижеприведенным правилам:

Термины и определения
•

Компания - юридическое лицо, продавец продукции Nutri Strike.

•

Покупатель - лицо, приобретающее продукцию компании на сайте согласно
прейскуранту и ассортименту согласно положениям настоящей оферты..

•

Партнер - лицо, приобретающее продукцию Nutri Strike на сайте согласно прейскуранту
и ассортименту и осуществляющее впоследствии его рекомендацию покупателям.

•

Активность партнера - под активностью партнера подразумевается возможность
получать вознаграждения, накопленные его приглашенными покупателями со всех
открытых им уровней до 7 поколения, в соответствии с процентным соотношением для
каждого уровня глубины, согласно п.4.1. настоящих правил.

Общие условия
•

При регистрации Партнер получает полный доступ ко вкладке Nutri Strike, в частности к

вложенным вкладкам: маркетинг, магазин, история, корзина. Данный доступ предоставляется
сроком на тридцать календарных дней с момента регистрации в бэк офисе.
•

Условием дальнейшей активности Партнера является ежемесячная покупка товара более

чем на 50 USD.
•

Покупка одной или более единиц продукции в первые тридцать календарных дней после

регистрации увеличивает срок пребывания на пробном периоде с 30 дней до 365 дней.

Начисления вознаграждений
•

Накопление вознаграждений происходит в течении всего периода активности партнера, с

каждого уровня, в соответствии с процентом выплат и доступностью уровней.
•

Выплата вознаграждений происходит по истечению 20 календарных дней, с момента конца

месяца накопления вознаграждений.
•

Процент от покупок на уровнях, совершенный в момент потери партнером активности не

накапливается. В то же время, накапливание начинается сразу, после продления активности.
•

Продление подписки будущие месяца путем закупки в текущем месяце не допускается. Если

у партнера заканчивается абонентская плата и он делает закупку еще на 50, то эти 50 идут в
оборот данного месяца, а не в счет абонентской платы следующего.
•

Активность засчитывается исключительно в процессе совершения единой транзакции более

чем на 40 USD.

Принцип начисления

Вознаграждения партнеру начисляются по следующему принципу:

Уровень	
  
0	
  
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
6	
  
7	
  
•

%	
  
10%	
  
7%	
  
6%	
  
5%	
  
4%	
  
5%	
  
6%	
  
7%	
  

Суммарный объем	
  
-	
  
$100	
  
$200	
  
$300	
  
$400	
  
$500	
  
$600	
  
$700	
  

Минимальная стоимость закупки	
  

$40
	
  

Партнер получает процент по объему продаж со всего уровня, в зависимости от выполнения

двух условия: суммарный объем и активность. Под суммарным объемом понимается тот объем,
который выполнен партнером за все время закупок физическим продуктом.
•

Партнер имеет право в любой момент до окончания подписки может докупить товара и

открыть более высокий уровень, а также просматривать обороты любого из уровней,
исключительно своей структуры покупателей.
•

Все вознаграждения начисляются в личный кабинет Партнера из расчета 1 балл равен

одному доллару США.

Прочие условия
•

Партнер согласен, что в качестве Пользователя Сайта, он не является сотрудником,

совладельцем, официальным Представителем или франшизополучателем Компании.
•

Партнер осознает, что он не рассматривается компанией в качестве сотрудника для целей

федерального, регионального и местного налогообложения. Компания не несет ответственности
за удержание, и не должна удерживать или вычитать из суммы вознаграждений, осуществляемых
Компанией Партнерам, налоги в фонд страхования или любые иные налоги, предусмотренные
законодательством страны резидента.
•

Компания гарантирует, что вся реализуемая продукция сертифицирована в соответствии с

законодательством, является безопасной для здоровья и прошла все таможенные процедуры.
•

Компания оставляет за собой право в любое время изменять в одностороннем порядке

условия настоящих правил с немедленным размещением актуальной версии на официальном
сайте.

