Правила и условия программы «ZEPTER «ClubLive100»
1. Цель
Программа лояльности компании ZEPTER ClubLive100 (далее по тексту – клуб Live 100)
представлена ИП «Цептер Интернационал» ООО, зарегистрированной согласно
законодательству Республики Беларусь, с юридическим адресом (г. Минск, ул. Немига 12Б2).
Преимущества программы Zepter клуб Live 100 используются во всем мире
зарегистрированными участниками программы для покупок онлайн (через интернетмагазин),
в
официальных
магазинах/офисах
компании
Zepter
(http://www.zepter.com/MainMenu/ZepterWorld/ZepterWorld2.aspx#Shops) и для покупок
через консультантов Zepter.
Преимуществами программы клуб Live 100 являются скидки с каждой личной покупки,
премия за рекомендацию нового члена клуба, специальные предложения по продаже,
именные приглашения на мероприятия Zepter и многое другое.
Участие в программе лояльности компании Zepter клуб Live 100 является бесплатным.
2. Порядок регистрации
a. Клиент может стать членом клуба Live 100, приобретая товар онлайн (через интернетмагазин) по цене для членов клуба.
b. Клиент может стать членом клуба Live 100 всегда, когда он приобретает продукцию у
консультантов Zepter и в официальных магазинах Zepter.
c. Клиент может самостоятельно зарегистрироваться в качестве члена клуба Live 100 в
любое время без обязательств на приобретение продукции онлайн или офлайн.
3. Право на получение преимуществ
Для того, чтобы иметь право на преимущества клуба Live 100, клиенту необходимо
зарегистрироваться в Zepter клубе Live 100 и предоставить необходимые данные, а также
принять правила и условия настоящего соглашения. Член клуба должен быть
совершеннолетним и иметь регистрацию по месту жительства и, при возможности, адрес
электронной почты и номер телефона.
Zepter сохраняет за собой право запрашивать любые документы для удостоверения
личности клиента, который желает подписаться или уже подписался на программу
лояльности клуба Zepter Live 100.
Для получения преимуществ программы клуба Zepter Live 100 информация,
предоставленная клиентом, должна быть полной, точной и пригодной к использованию.
Предоставленная информация должна обновляться на зарегистрированном аккаунте.
Zepter не несет ответственности за неполученные клиентом преимущества при
предоставлении им устаревшей или неправильной личной информации.
Каждый клиент может зарегистрироваться в программе клуба Live 100 только один раз.
4. Личные данные и информация
Соглашаясь с условиями настоящего документа, участник программы Zepter клуб Live 100
подтверждает, что личные данные, предоставленные им при регистрации, также, как и
данные по покупкам, собираются и используются компанией Zepter. Члены клуба Live 100
дают свое согласие, что эти данные могут быть обработаны третьей стороной по
поручению компании Zepter и могут быть переданы национальным и интернациональным
членам Zepter Group. Применяется политика конфиденциальности данных Zepter в
соответствии с Законом РБ «О защите персональных данных».

5. Условия использования
Участник, подписавшийся на программу лояльности компании Zepter клуб Live100, будет
зарегистрирован в базе данных клуба Live 100 и ему будет присвоен идентификационный
номер члена клуба. Достоверная идентификация при покупке (офлайн или онлайн)
позволит участнику воспользоваться преимуществами программы Zepter клуба Live 100.
6. Преимущества
a. Скидка на личную покупку
Участник программы Zepter клуб Live100 имеет право на скидку до 20% на каждую личную
покупку от рекомендованной розничной цены выбранной продукции Zepter
непосредственно при совершении покупки.
Скидки применимы при покупке через интернет-магазин, во всех официальных магазинах
компании
Zepter
во
всем
мире
(http://www.zepter.com/MainMenu/ZepterWorld/ZepterWorld2.aspx#Shops) и при покупке
через консультанта Zepter. Скидки не суммируются с другими предложениями или акциями.
b. Индивидуальные преимущества
Участник получает индивидуальные приглашения на медицинские и научные семинары и
конгрессы, празднования, демонстрацию продукции, запуск новой продукции, новые промо
- акции и т.д.
Участник получает новейшую информацию о продукции Zepter и ее влиянии на здоровье и
самочувствие, а также бесплатный доступ к советам по здоровому образу жизни от
профессиональных экспертов и врачей.
c. Премия за рекомендацию
Если участник программы клуб Live 100 пригласит нового участника в программу
лояльности компании Zepter, он/она получает премию в размере 10% от суммы первой
покупки нового участника.
Сумма начисляется участнику программы клуб Live 100 в соответствующем объеме и в
валюте страны регистрации рекомендующего участника программы клуб Live 100.
Премия за рекомендацию выплачивается участнику программы клуб Live 100 после того,
как новый участник полностью оплатит и получит товары и не откажется от договора.
Премию за рекомендацию можно получить только в стране регистрации рекомендующего
участника программы клуб Live 100. Она не комбинируется с другими предложениями или
акциями, кроме скидки программы клуба Live 100 согласно пункту 6а выше.
Сумма премии может накапливаться от покупок нескольких рекомендованных новых
участников и применяться к покупке выбранной продукции Zepter по рекомендованной
розничной цене. К покупке применяется соответствующая скидка для членов клуба Live
100.
Накопленная премия за рекомендацию одного участника программы клуб Лив 100 не может
быть переведена из его личного кабинета в кабинет другого участника программы клуб Лив
100. Выплата накопленной премии за рекомендацию может производиться регулярно, в
зависимости от накопленной суммы.
Премия за рекомендацию может быть назначена только одному Рекомендателю.
Премия за рекомендацию действительна в течение 1 года.
Премию за рекомендацию можно использовать только по условиям членства в клубе Live
100.
Участник несет все юридические обязательства уплаты налогов с суммы полученной
премии. В случае соответствующего требования законодательства компания Zepter
удерживает любые применимые к премии на рекомендацию налоги.
Для выплаты премии за рекомендацию компания Zepter может попросить участника
сообщить свои банковские реквизиты и иные соответствующие данные.

7. Сообщения
На регулярной основе, ежемесячно, членам клуба Live 100 будет направляться
информация о сумме премии и последних новостях посредством почты, электронной
почты, социальных сетей или SMS-сообщений. Если участник больше не хочет получать
такую информацию, он/она имеет право отписаться от рассылки онлайн или путем
направления сообщения на электронную почту компании Zepter.
8. Приостановка действия и деактивация
Участие в программе клуб Live 100 должно соответствовать общим условиям, изложенным
в настоящих Правилах, а участники программы должны вести себя честно по отношению к
компании Zepter. Компания Zepter сохраняет за собой право приостановить членство в
клубе. В таком случае участник программы лояльности не будет иметь право на какую-либо
компенсацию.
Участник имеет право просить аннулировать свою учетную запись. С аннулированием
прекращается действие всех привилегий и премии за рекомендацию. Существующие
обязательства оплаты участником программы прошлых покупок по отношению к компании
Zepter сохраняются до их урегулирования.
9. Ответственность
Компания Zepter не несет ответственность за любые прямые или косвенные последствия,
или проблемы в отношении программы клуба Live 100. Тем не менее, компания Zepter
приложит все усилия, чтобы участники программы клуба Live 100 могли воспользоваться
накопленными премиями в случае технического сбоя программы.
10. Изменение сроков и условий
Компания Zepter может в любое время отменить или изменить настоящие Правила и
условия. Изменения будут опубликованы на веб-сайте.
11. Применимое законодательство
Программа лояльности Zepter клуб Лив 100 регулируется законодательством Республики
Беларусь.

