Соглашение об участии
в программе развития зарядных устройств для электромобилей
«ЕLECTRO SOLAR TECH»
Настоящее соглашение оговаривает правила участия и устанавливает порядок
взаимоотношений участников программы.
Настоящее соглашение заключается путем присоединения к нему новых участников после
прохождения процедуры регистрации на сайте est.ink
Условия настоящего соглашения принимаются участниками в полном объеме и без какихлибо оговорок путем присоединения к соглашению в том виде, в каком оно изложено на сайте
est.ink.

1. Общие положения
1.1. Интернет-ресурс «est.ink», именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующего на
основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту любому лицу (неопределенному кругу
лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя,
выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - Участник).
1.2. Настоящее Соглашение является официальным предложением Исполнителя вступить в
договорные отношения, связанные с участием в программе зарядных устройств для
электромобилей «est.ink»
1.3. Акцептом Соглашения является установка отметки согласия с Соглашением об участии
на сайте Исполнителя est.ink справа от текста «Принимаю условия Соглашения об участии».
1.4. Осуществляя акцепт Соглашения, Участник гарантирует, что ознакомлен, соглашается,
полностью и безоговорочно принимает все условия Соглашения в том виде, в каком они изложены
в тексте настоящего Соглашения.
1.5. Совершая действия по акцепту Соглашения, Участник гарантирует, что он имеет
законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.6. Договор не может быть отозван после его акцепта Участником.
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Участником и
Исполнителем (далее по тексту - «Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу.
Термины и определения:
Коммерческая деятельность - деятельность, направленная на совершение процессов
купли-продажи товаров и услуг и получение прибыли посредством удовлетворения потребностей
потребителей. Любая коммерческая деятельность несет риски убытка.
Участник – лицо, достигшее возраста 18 лет, согласившееся с условиями настоящего
Соглашения, и присоединившееся к нему, в подтверждение чего прошедшее регистрацию на сайте
est.ink
Сообщество - группа Участников, объединенных общими интересами, взглядами, целями
и принципами на ресурсе est.ink, а также совокупность связей и взаимных обязательств между
ними, описанных в настоящем Соглашении.

Приглашение - процесс информирования лица или группы лиц о возможностях участия в
Сообществе, совершаемый действующим участником сообщества, в результате которого
происходит регистрация нового участника(ов).
Обязательным условием для определения участника, совершающего приглашение, в
качестве информационного спонсора для вновь регистрирующегося участника является
использование персональной (партнерской ) ссылки для приглашения, правила работы и список
которых находятся в Личном кабинете участника.
Новый участник, присоединившийся к сообществу по Приглашению действующего
участника, считается его Лично приглашенным партнером и является частью его нижестоящей
партнерской структуры (находится на первой линии его партнерской структуры)
Спонсор (информационный спонсор или пригласитель) - участник, по личной
рекомендации (приглашению) которого совершена регистрация нового участника. Данный
участник считается спонсором для вновь зарегистрированного участника и является частью его
вышестоящей партнерской структуры (находится на 1 уровень выше нового участника).
В свою очередь, пригласитель спонсора участника является для данного участника
спонсором второго уровня и т.д.
Партнерская структура – группа участников сообщества, состоящих в командных
взаимосвязях, образованных в процессе присоединения новых участников к сообществу по
приглашению действующих участников.
Партнерская структура в отношении каждого отдельно взятого участника может быть
вышестоящей и нижестоящей.
Вышестоящая структура участника - это последовательность из участников, являющихся
друг для друга пригласителями в разных поколениях. При этом непосредственный спонсор
(пригласитель) данного участника считается его спонсором и является первым уровнем
вышестоящей партнерской структуры данного участника.
Нижестоящая структура участника - это группа участников, образованная в результате
присоединения к сообществу новых участников по личному приглашению данного участника, а
также по приглашению его лично приглашенных участников (находящихся на первой линии его
партнерской структуры), и т.д. по приглашению любых других участников, для которых он
является вышестоящим спонсором любого уровня.
Место в партнерской структуре - представляет собой учетную запись участника
(программное средство электронной идентификации участника), позволяющую ему получать
финансовую помощь от других участников согласно правилам сообщества, в размерах и на
условиях, описанных в п.п. 4, 4.1 настоящего соглашения. Учетная запись нового участника
генерируется автоматически после его регистрации.
Личный кабинет - web-интерфейс, доступ к которому производится по логину и паролю,
получать статистическую информацию и иную информацию об услугах Исполнителя.

2. Регистрация в сообществе
2.1. Для регистрации Участник обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по форме регистрации, размещенной на странице est.ink
Исполнитель оставляет за собой право в любой момент потребовать от участника
подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие
документы.
Персональная информация участника обрабатывается и хранится в режиме, обеспечивающем ее
конфиденциальность в соответствии с положениями действующего законодательства.
После регистрации и оказания помощи вышестоящим спонсорам, участнику присваивается
статус Учасник.
Данный участник получает доступ к функциям управления статистическими данными и
иным услугам, доступ к которым производится из Личного кабинета участника.
2.2.Если участник не посещает свой личный кабинет по истечению 30 суток, то такой
участник автоматически приобретает статус НЕ Активный. Все денежные переводы,
направляемые участнику, чей Личный аккаунт Не Активный, учитываются как «Упущенная
прибыль» и поступают на счет проекта «est.ink» как пожертвования от лица исходного
отправителя.

3. Оказание и получение дивидендов от коммерческой сделки
После регистрации в сообществе участнику предлагается заключить коммерческую
сделку в размерах и на условиях, указанных в п.4. настоящего Соглашения.
После заключения коммерческой сделки участнику присваивается статус Учасник.
Только участники которые инвестировали могут получать дивиденды от коммерческой

сделки которые зависят от пакета в который был сделан вклад.
дивиденды от коммерческой сделки возможно снять досрочно при условии вычитания из
него суммы выплаченных дивидендов и штрафа в размере 30% от суммы вклада.
4. Правила заключения коммерческой сделки
Все заключения коммерческой сделки в сообществе производится исключительно путем
подачи распоряжения на совершение транзакций через специальный интерфейс Личного кабинета
участника.
4.1. Заключения коммерческой сделки производится на сумму в зависимости от пакета
который отображен в личном кабинете.
Данная сумма включает в себя следующие переводы:
____ - направляется участнику, который является прямым информационным спонсором
данного участника.
____

– направляется информационным спонсорам второго уровня вышестоящей

партнерской структуры данного участника.
____

– направляется информационным спонсорам третьего уровня вышестоящей

партнерской структуры данного участника.

Вклад участника в зависимости от пакета выбранного в личном кабинете участника идет на
приобретение и установку зарядной станции для электроавтомобилей. При покупке пакета к
которой прилагается часть или целая станция в момент совершения вклада передаётся в
бессрочную аренду Исполнителя.
Исполнитель по истечению строка согласно п.3 при возврате первоначального вклада
участнику оставляет все права собственности на станцию в свое пользование.
Если участник, который направляет перевод, без получение пакета, то данная сумма
направляется на счет проекта «est.ink» и учитывается как благотворительное пожертвование от
имени исходного отправителя.

5. Права и обязанности
5.1. Права и обязанности Исполнителя
5.1.1. Исполнитель берёт на себя обязательство по обеспечению круглосуточного
функционирования web-сайта est.ink и Личных кабинетов участников, за исключением времени
проведения плановых технических работ общей продолжительностью не более 24 часов в месяц.
5.1.2. Исполнитель вправе в любой момент потребовать от участника подтверждение
достижения им 18 лет, подтверждение персональных данных, указанных им при регистрации, а
также приостановить исполнение настоящего соглашения в отношении участника, не
предоставившего таковое подтверждение в течение 5 суток после направления требования в его
адрес (уведомлением в личном кабинете, по e-mail и(или) sms - системой.
5.1.3. Исполнитель вправе приостановить обслуживание личного кабинета участника в
случае выявления нарушения правил настоящего соглашения со стороны участника.
5.2. Права и обязанности участника
5.2.1. Участник обязуется:
- Производить регистрацию в сообществе только после исполнения ему 18 лет.
- Предоставить истинные контактные и персональные данные при регистрации.
- Обеспечить сохранность логина и пароля для доступа к Личному кабинету в системе, не
разглашать их третьим лицам.
- Не создавать более одного Личного аккаунта (регистрации) в сообществе на своё имя.
- Не распространять клеветнические утверждения и прочие негативные высказывания в
адрес сообщества (руководства, участников и проекта в целом).
- Не выдавать себя за сотрудника, владельца или уполномоченного представителя
компании Исполнителя (если не является таковым), любое представление должно ограничиваться
наименованием «Участник».
- При создании интернет - ресурсов и рекламных материалов не использовать дизайн, либо
элементы дизайна официального сайта est.ink за исключением предоставленных Исполнителем
рекламных материалов, список которых находится в личном кабинете участника.
- Самостоятельно уплачивать налоги на доходы, возникшие вследствие участия в
сообществе согласно действующему налоговому законодательству страны, гражданином которой
он является.
5.2.2. Участнику категорически запрещается:

- Создавать аффилированные цепочки из 2-х и более следующих друг за другом регистраций.
- Употребление в речи ненормативной лексики, брани, унизительных изречений, не рассматривая
даже, в какой они были форме, в каком виде и к кому они были обращены. И даже при изменении
букв символами.
5.2.3. Участник вправе:
- Производить информирование других лиц с целью привлечения их к участию в Сообществе.
- Создавать собственные сайты и размещать на них информацию о сообществе в целях
привлечения новых участников в сообщество, а также использовать для этих целей любые (без
ограничений) ресурсы в Интернет.
- Направлять Исполнителю свои пожелания и отзывы с целью улучшения сервиса.
- В любой момент отказаться от дальнейшего участия в сообществе.
5.3. Действия системы в отношении заблокированных аккаунтов
В случае блокировки Личного аккаунта (кабинета) участника, возникшей в следствие
нарушения условий настоящего соглашения в отношении такого участника действуют следующие
правила:
- Во время блокировки Личного аккаунта , участнику недоступен вход в Личный кабинет.
- Неактивны пригласительные ссылки участника.
- Все денежные переводы, направляемые участнику, чей Личный аккаунт заблокирован,
учитываются как «Упущенная прибыль» и поступают на счет проекта «est.ink» как
пожертвования от лица исходного отправителя.

6. Использование персональных данных участников
6.1. Участник соглашается с тем, что указанные им персональные данные (логин, имя,
фамилия, номер счета, банковские реквизиты, e-mail, Skype, аккаунты в соц.сетях и другие
данные) будут доступны для просмотра другим участникам сообщества.
6.2. Исполнитель вправе производить информирование участников по указанным
контактам (e-mail рассылка, sms-рассылка, связь через Skype, телефон, аккаунты в соц.сетях).
6.3. Исполнитель вправе разместить отзыв участника на сайте est.ink с указанием его ФИО,
после направления участником такого отзыва в адрес сообщества.

7. Ссылки на другие сайты
На нашей странице могут содержаться ссылки на другие сайты, которые мы не
контролируем. Мы не несем ответственности и не имеем никаких финансовых обязательств по
материалам, которые доступны на сайтах таких третьих лиц. Мы рекомендуем вам прочитать
условия использования и положения о конфиденциальности всех сайтов третьих лиц, прежде чем
пользоваться такими сайтами или предоставлять свои персональные данные или любую другую
информацию на такие сайты или через них.

8. Ссылки с других сайтов на сайт est.ink
Чтобы разместить ссылку с сайта третьего лица на est.ink, требуется предварительное
письменное согласие от est.ink. Если вы хотите перейти с других сайтов, пожалуйста, свяжитесь с
нами по Контактный формуляр.

9. Ограничение ответственности, отказ от предоставления гарантий и гарантии
возмещения.
Насколько это разрешено действующим законодательством, ни ЕLECTRO SOLAR TECH,
ни связанные с ним лица не несут ответственности за любую прямую, косвенную, случайную или
иной вред, включая, но не ограничиваясь, имущественный ущерб, потерю возможности
использования, потерю бизнеса, экономический ущерб, потерю данных или неполученную
прибыль, которая возникает из вашего использования или доступа к сайту или в связи с ними, или
неспособность использовать или иметь доступ к сайту ЕLECTRO SOLAR TECH или его контента.
Компания ЕLECTRO SOLAR TECH прилагать все усилия, чтобы обеспечить
достоверность всей информации и Материалов, которые размещены на сайте. Однако ЕLECTRO
SOLAR TECH не может гарантировать достоверность всей информации и Материалов и не несет
ответственности и не имеет никаких финансовых обязательств за точность, полноту и
достоверность любой информации и Материалов, которые размещаются на сайте. Мы не
гарантируем, что работа этого сайта будет непрерывной или безошибочной, или что этот сайт не
содержит вирусов или других составляющих, которые могут нанести вред оборудованию или
программному обеспечению. ЕLECTRO SOLAR TECH не гарантирует, что сайт ЕLECTRO SOLAR
TECH будет совместим с оборудованием или программным обеспечением, которое можно
использовать, и не гарантирует, что сайт ЕLECTRO SOLAR TECH будет работать все время или в
любое время.
Вы соглашаетесь возместить, обеспечить защиту и освободить компанию ЕLECTRO
SOLAR TECH и связанных с ней лиц от любой ответственности или убытков, обусловленных
нарушением вами Условий использования сайта или вашего использования сайта ЕLECTRO
SOLAR TECH.

10. Конфиденциальная информация
Компания ЕLECTRO SOLAR TECH уважает право интернет-посетителей и пользователей
ее продуктов и услуг на конфиденциальность. Компания ЕLECTRO SOLAR TECH осознает
важность защиты информации, полученной от пользователей, и применяет данную политику
конфиденциальности, чтобы информировать пользователей о сборе, хранении и обработке
информации, связанной с использованием продуктов, услуг и веб-сайта ЕLECTRO SOLAR TECH.
Данная политика действительна на дату последней редакции. Однако важно отметить, что
время от времени данная политика может корректироваться, отражая изменения и дополнения
политики конфиденциальности. Прежде чем полагаться на любое из положений данной политики
конфиденциальности, рекомендуем ознакомиться с актуальной версией.

Сбор информации
Используя веб-сайт, продукты и услуги ЕLECTRO SOLAR TECH, пользователи
соглашаются с тем, что компания ЕLECTRO SOLAR TECH собирает и обрабатывает
персональные данные (определенные ниже), которые они предоставляют при создании личного
кабинета, приобретении или продаже подписок или во время обмена данными с компанией
ЕLECTRO SOLAR TECH в связи с использованием своим личным кабинетом. ЕLECTRO SOLAR
TECH не передает персональные идентификационные данные третьим сторонам, за исключением
случаев, указанных в данной политике. С целью анализа потребительского поведения, сценариев
использования продуктов и демографических особенностей отдельных пользователей и групп
ЕLECTRO SOLAR TECH также обрабатывает анонимные данные (в том числе сводные). Эти
анонимные данные не позволяют установить личность пользователей, с которыми они связаны.
Компания ЕLECTRO SOLAR TECH имеет право предоставлять анонимные данные (в
агрегированном или не агрегированном виде) третьим сторонам.
«Персональные данные» — это информация, которая может быть использована для
уникальной идентификации пользователя, например, имя, адрес или номер кредитной карты. Для
пользователей из стран ЕС термин «личные идентификационные данные» равнозначен термину
«личные данные» (статья 2 a) Директивы 95/46 от 24 октября 1995 г.) Персональные
идентификационные данные могут запрашиваться при входе в систему, а также при пользовании
продуктами, услугами и веб-сайтом ЕLECTRO SOLAR TECH. ЕLECTRO SOLAR TECH собирает
персональные идентификационные данные на добровольной основе, но для некоторых продуктов
и услуг ЕLECTRO SOLAR TECH сбор персональных данных может быть обязательным,
например, если это необходимо для получения доступа к продукту или услуге или для завершения
оформления заказа.
Использование персональных данных
Персональные данные используются внутри компании ЕLECTRO SOLAR TECH, позволяя
предоставлять, разрабатывать и улучшать продукты, контент и услуги, на которые подписываются
учасники, а также для ответов на запросы пользователей. Кроме того, ЕLECTRO SOLAR TECH
может разрешать третьим сторонам, находящимся на территории или за пределами Европейского
Союза, предоставлять услуги по контракту с ЕLECTRO SOLAR TECH, такие как обработка
заказов и платежей, хранение товаров на складах и сопровождение заказов, а также предоставлять
этим сторонам доступ к персональным идентификационным данным и возможность их
использования, но только в той степени, которая необходима для предоставления вышеуказанных
услуг.
ЕLECTRO SOLAR TECH может использовать персональные идентификационные данные
пользователей для рассылки информации о ЕLECTRO SOLAR TECH, включая новости об
обновлении продуктов, конкурсах, мероприятиях и другие маркетинговые материалы, но только в
случае, если пользователи изъявили желание получать такие рассылки. ЕLECTRO SOLAR TECH
не передает персональные идентификационные данные третьим сторонам в маркетинговых целях
без согласия пользователей.
При создании личного кабинета ЕLECTRO SOLAR TECH сохраняет имя пользователя и
адрес его электронной почты, а также, по желанию пользователя, — его имя и фамилию. В

зависимости от установленных настроек пользователи могут дать согласие на доступность своих
данных для поиска и просмотра другими участниками. ЕLECTRO SOLAR TECH не берет на себя
обязательств по сохранению конфиденциальности персональных данных, которые пользователь
раскрыл для других пользователей.
Внешний веб-сайт и компании, ссылающиеся на веб-сайт и продукты ЕLECTRO SOLAR
TECH, и на которые, в свою очередь, ссылаются веб-сайт и продукты ЕLECTRO SOLAR TECH,
могут собирать персональные идентификационные данные пользователей. Сторонние издатели
также могут собирать персональную информацию в рамках требований, предъявляемых для
предоставления доступа к их играм или контенту. Политика конфиденциальности ЕLECTRO
SOLAR TECH не распространяется на внешние веб-сайты, компании и сторонние издательства,
осуществляющие сбор персональных идентификационных данных через собственные проекты,
размещенные на сайте, ссылающиеся на продукты или веб-сайт ЕLECTRO SOLAR TECH или
упоминаемые в продуктах и на веб-сайте ЕLECTRO SOLAR TECH.
ЕLECTRO SOLAR TECH может раскрывать персональные идентификационные данные по
требованию судебных или правоохранительных органов. В случае реорганизации, продажи или
слияния персональная информация может быть передана соответствующей третьей стороне с
согласия пользователей, если это требуется по закону.
Файлы cookie и прочая информация, хранящаяся на компьютере пользователя
Продукты, услуги и веб-сайт ЕLECTRO SOLAR TECH могут использовать файлы cookie и
другие технологии, такие как веб-маяки и пиксельные тэги. Файлы cookie представляют собой
единицы электронной информации, которые могут быть переданы на жесткий диск пользователя
для настройки продукта или веб-сайта, хранения данных о доступе пользователя к веб-сайту или
продукту, хранения информации, регулярно необходимой пользователю. Использование cookies,
как правило, связано с веб-сайтами. Например, при входе в личный кабинет ЕLECTRO SOLAR
TECH сохраняет ваш идентификатор пользователя и комбинацию IP-адреса и времени входа как
файл cookie на вашем жестком диске. Этот файл cookie позволяет перемещаться между
страницами без необходимости повторного входа в систему на каждой странице. Подобным же
образом при вводе в рамках сессии такой информации, как данные о возрасте, она будет сохранена
как файл cookie и вам не потребуется повторно вводить эту информации в течение данной сессии.
Мы также можем использовать инструменты веб-аналитики сторонних производителей, которые
используют файлы cookies для сбора не являющейся персональной информации, связанной с
использованием наших веб-сайтов, такой как адреса ссылающихся веб-сайтов, просмотры страниц
и типы браузеров.
Исправление, обновление и удаление персональных данных
Если вас беспокоит достоверность персональных данных, хранимых ЕLECTRO SOLAR
TECH, или вы хотите просмотреть, получить доступ, внести изменения и исправить их либо вы
желаете удалить свои персональные данные из записей ЕLECTRO SOLAR TECH или
деактивировать их иным способом, свяжитесь с нами здесь. Мы можем отклонять запросы,
которые поступают необоснованно часто, требуют непропорциональных технических усилий,

подвергают угрозе конфиденциальность других пользователей или являются крайне
непрактичными.

11. Ответственность
Исполнитель несёт ответственность исключительно за функционирование Личного кабинета.
Исполнитель не несёт ответственности за любые нарушения, либо ограничения в работе
платёжных систем, используемых для направления денежных средств на личные счёта участников.

12. Ответственность за мошеннические действия
В случае выявления мошеннических действий со стороны участника (попытки проведения
мошеннических операций по платежным системам, получение денежных переводов от
пользователей обманным путем, искажение официального маркетинг-плана, попытки взлома
Личных кабинетов участников и (или) кража паролей), Исполнитель вправе заблокировать доступ
к Личному кабинету нарушителя и прекратить его обслуживание.

13. Форс-мажор
Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, наводнения, эмбарго на экспорт или
импорт, санкций властей и(или) административных органов различных инстанций, введения
новых законопроектов, осуществления вредоносных атак на Интернет-ресурс est.ink и др., если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение положений настоящего Соглашения.

14. Права на внесение изменений в данное соглашение
Исполнитель оставляет за собой право корректировать и вносить изменения в данное
соглашение в одностороннем порядке, о чем обязуется информировать участников путем
размещения информации на сайте est.ink
В случае несогласия с изменениями, участник вправе отказаться от исполнения настоящего
соглашения и прекратить использование сервиса, предоставляемого Исполнителем. При этом
суммы, оплаченные ранее участником в счёт оказания финансовой помощи не возвращаются.
Любой участник имеет постоянный открытый доступ к настоящему соглашению по адресу est.ink

