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1.  Предисловие 

www. ecome2.com доступная по сети интернет бизнес-платформа, услуги доступны во 

всех страна мира, для стимуляции активного участия частных лиц и организаций в 

защите окружающей среды соответственно действующим законам, и в меру 

технологического развития, а также для прозорости системы ecoMe2.com, для 

создания данного Общие Условия Договора. 

Цель торговли Карбон Кредитов (Carbon Credit, далее КК) снижение вредных выбросов 

на планете. Мы различаем два уровня торговли КК. С одной стороны обязательный 

рынок, который работает по принципу биржи. С другой стороны свободные КК, 

добровольный рынок. 

ecoMe2.com участник добровольного рынка торговли КК, который крупными партиями 

закупает СС у зеленых производителей, и посредничеством своих партнеров торгует 

ими и использует их для снижения вредных выбросов. Находящиеся в системе 

ecoMe2.com ранее находились в СС Дэнмарк с учетом в регистрационной системе 

Маркит. Маркит – международная организация, находящаяся в Лондоне, которая 

предлагает инфраструктуру для эффективности сделок и снижения рисков участникам 

рынка. 

СС Дэнмарк работала на онлайн-платформе, чей вэб-адрес www.botanoo.com. 29-го 

июля 2013 года Оуроффсет ЛТД (регистрационный номер: 128550, юридический адрес: 

Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles) принял право работы 

системы регистрации КК – то есть практически всю онлайн-платформу (далее: Прием). 
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Новая служба пересмотрела прежние Общие Условия Договора, дополнила и уточнила 

соответственно согласно законам, в интересах приемлимости, прозорости и 

доступности специфических правил системы. 

После входа в систему после приема, а также новая регистрация возможны после 

добровольного соглашения и приема данного Общие Условия Договора. 

 

2. Название и адрес фирмы 

Общие данные фирмы 

Название: Оуроффсет ЛТД. 

Адрес: Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles 

Регистрационный номер: 128550 

Уполномоченный представитель: Ласло Рампашек 

Адрес вэб-страницы: www.ecome2.com 

Обслуживающий банк: MKB BANK Zrt. Hungary 

Банковские данные:  

IBAN: HU70 1030 0002 1060 1824 4882 0017 EUR (eвро) 

SWIFT: MKKB HU HB 

 

3. Контактные данные отдела обслуживания 

клиентов (адрес, номер телефона) 

Оуроффсет ЛТД (Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles), 

По поводу технических неполадок и с жалобами, а также по поводу вопросов об услуг, 

обращайтесь на поверхности поддержки по адресу http://support.ecome2.net. 

 

4. Определение терминов 

Карбон Кредит: (Эмиссионная единица) определена, принята и описана в 

Международном договоре, как инструмент компенсации одной тонны вредного 

выброса. Суть покупки и использования перенаправление денежных средств от 

загрязняющих технологий к обновляющимся, чистым энергиям. Карбон кредит ценная, 

но не материальная, не передаваемая вещь, то есть право собственности не может 

основаться в нашей системе. Карбон кредит единица выброса двуокиси углерода, что 

соответствует одной тонне СО2. Карбон кредит освобождается в том случае, когда 

происходит выведение – иным словом: оффсетированием. Со входом в систему, и с 

покупкой пакета при вступлении не покупается КК, по этому не формируется право 

собственности. 

Право распоряжения карбон кредитом: нематериальный актив, которое дает право 

владельцу на компенсацию собственных или чужих выбросов вредных веществ с 

использованием Карбон Кредитов в определенное время и за определенную плату.  
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Карбон Купон: расчетная единица приобретенная при вступление или после 

вступления, которую позже можно обменять на торговую опцию права распоряжения 

Карбон Кредитом, обмен на денежные средства невозможен. 

Сторона: Партнер или Провайдер. 

Стороны: Партнер и Провайдер вместе. 

Услуга электронной коммерции: Такая услуга связанная с информационным 

обществом, цель которой продажа, приобретение, обмен или иное использование 

владения востребованным движимового имущества – сюда относятся деньги и ценные 

бумаги, или природные силы, используемые вещью – услуги, недвижимость, 

нематериальные активы (далее: товар). 

Электронный путь: электронная обработка, хранение или передача данных, с 

использованием проводным, радиотехническим, оптическим или иным 

электромагнитным средством. 

Член Европейского Экономического Пространства: Член Европейского Союза и другое 

государство, которое находится в соглашении Европейского Экономического 

Пространства. 

Информация: любое обрабатываемое, хранимое, передаваемое данное, сигнал, 

картинка, несмотря на то, что содержание обладает ли авторским правом. 

Услуга, связанная с информационным обществом: оплачиваемая услуга электронным 

путем, дистанционно, к которой пользователь услугой имеет индивидуальный доступ. 

Посол Карбон: тот партнер, который обладает минимум одним пакетом «Посолская 

опция» в системе  ecoMe2.com. 

Дилер Карбон: тот партнер, который обладает минимум одним пакетом «Дилер 

Карбон» в системе ecoMe2.com. 

Центральные маркетинговые материалы: Маркетинговый материал изданным или 

одобренным Провайдером, который возможно использовать в системе исключительно 

в маркетинговых целях. 

Услуга на территории Венгрии: все услуги, которые на основании используемого языка, 

денежного средства дает основание полагать, что доступно венгерскому 

пользователю. 

Позиция: Обеспеченные системой предложенные возможности, разные по стоимости 

опциональные пакеты, которые Партнер имеет возможность активировать 

одновременно с вступлением или максимум в течении 120 дней. 

Регистрация: Вступление в систему, в процессе чего откроется вэб-офис Партнера с 

индивидуальным логином и паролем. Регистрация возможна для будущих партнеров 

исключительно после полного соглашения с Правилами и Условиями. 

Система:  построенная сеть, в которой Партнеры связаны идентификацией 

деловитости и рекомендаций. 

Партнер: физическое или юридическое лицо, или организация без юридического лица, 

который/ая/ые пользуются услугами информационного общества, согласно 

постановления CVIII. от 2001 года, которое заключает договор от своего лица, 



www.ecoMe2.com  Общие Условия Договора  – OurOffset Ltd. v1.0 2014 

 

полнолетние, право- и дееспособный гражданин, которое имеет право по гражданству 

принять условия данных Правил и Условий явно и без ограничений, и имеет право 

заключить договор с Провайдером, и намерение и желание заключить данный договор 

сформировал без каких-либо ошибок, обманов, противозаконных угроз, по собственной 

воле. 

Провайдер: физическое или юридическое лицо, или организация без юридического 

лица, которое поставляет услугу, связанную с информационным обществом, согласно 

данного Общего Условия Договора Оуроффсет ЛТД. 

Спонсор: Лицо, которое Партнера пригласил в систему. Один Партнер подопечен 

одному Спонсору, но под одним Спонсором может находится больше Партнеров. 

Спонсорская линия: система связанных между собой лиц по сети. 

Бизнес-пакет: Стоимость и содержание Бизнес-пакета определяет Провайдер, и он в 

праве это изменить, информация об актуальном содержании публикуется на вэб-

странице. 

Предпринимательство: физическое или юридическое лицо, или коммерческая 

организация без юридического лица – сюда относятся заграничные предприятия с 

венгерскими филиалами – которые действуют в целях, связанных с индивидуальной 

или коммерческой деятельностью. 

Лидер: Назначается по достижению в системе лицо. 

Вэб-страница: Содержание по адресу www.ecoMe2.com . 

Вэб-офис: Собственная поверхность Партнера в системе, которой может пользоваться 

указав логин и пароль. Тут появляются все, специализированные для Партнера, 

данные. 

Прием: 29-го июля 2013 года Оуроффсет ЛТД. (Регистрационный номер: 128550, 

юридический адрес: Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles), 

приняла систему регистраций КК – то есть практически онлайн платформу – право 

эксплуатации. 

 

5. Цель, физическое, личностное, территориальной и 
временной охват Правил и  Условий  

Цель Правил и Условий 

Цель данного документа регулировка договорного права между Партнером и Провайдером, 

делает прозорым условия договора, а также создает транспарентность по отношению 

системы ecoMe2.com.  

Тематическое, личностное, териториальное и временное правовое отношение Общих 

Условий Договора. 

Тематическим правовым отношением Общих Условий Договора является посредничество 

в реализации карбон кредитов на рынке, правовое распоряжение карбон кредитами, 

распространяется на опционном заказе карбон купонами, а также распространяется на 

услуги и на пользование системы вэб-страниц. 
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Партнер имеет право обменивать карбон купоны черех вэб-страницу на право владения 

карбон кредитов, использовать свои или несвои карбон кредиты применив право владения 

карбон кредитами, а также использовав разработанную систему привлекать новых 

партнеров. Личностное правовое отношение: фирма владеющая www.ecoMe2.com, а также 

вступившие в систему партнеры (см. среди определения оборота).  

Партнер соглашается, что под правовым отношениям данного Общего Условия Договора 

не имеет права вести деятельность или быть партнером Системы, Экономической 

Ассоциации, деятельность подобна деятельности Провайдера, или ведет деятельность, 

которая указанная в тематическом правовом отношении данного Правили и Условий. С под 

этого правила исключением является, если Партнер под правовом отношении Общего 

Условия Договора имеет разрешение вести подобную деятельность. 

Территориальное правовое отношение: после соглашения с данным Правилом и 

Условиями во всех странах мира. 

Временное правовое отношение: Согласно данному Правилу и Условиям договора 

заключаются на неопределенный срок. 

Между сторонами восстает исключительно гражданское правовое отношения, согласно 

данному Правилу и Условиям, на основании чего Партнер сознает, что согласно 

подписанию Общие Условия Договораия и пакета договоров системы ecoMe2.com, 

принятие участия, привлечение дальнейших партнеров совершает самостоятельно, 

независимым рыночным участником, на свою ответственность. Партнер сам отвечает за 

свою деятельность, и по этому на ecoMe2.com, на работнике или на доверенном лице не 

возлагается ответственность. 

 

6. Заключение договора 

Договор между Партнером и Провайдером заключается после принятия Правил и Условий 

с регистрацией или входом на вэб.страницу. Приложения неотъемлемые части Правил и 

Условий. Партнер нажав на кнопку «Регистрация» указывает свои личные данные, которые 

после процесса проверки отправляет в окончательной форме Провайдеру. Партнер 

должен одновременно с регистрацией должен указать данные, которые находятся в 

Обработке данных ОУД. В вэб-офисе у Партнера открывается собственная поверхность, 

для чего требуется логин и временный пароль. В случае, если логин уже существует, 

система предупреждает Партнера, что нужно выбрать новый логин. 

Партнер обязан после подтверждения регистрации ввойдя в собственный вэб-офис 

поменять свой пароль, в противном случае у временного пароля сойдет срок годности по 

истечению одной недели, и вэб-офис удалится. Это обеспечивает, чтоб указанный 

Партнером пароль никто не смог использовать. 
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Партнер обязан конфиденциально относиться к своему вэб-офису, не должен указывать 

свой логин и пароль третьей стороне. Провайдер не несет ответственность за то, что логин 

или пароль попадет в уведомление неуполномоченным третьим лицам. 

Партнер после регистрации выбирает, какой он желает купить Бизнес-пакет, и 

соответственно этому поводит оплату. 

Банковские реквизиты Провайдера находятся в меню «Данные переводов», которое 

доступно регистрированным партнерам. 

 

7. Права и обязанности сторон 

Данный Договор после заявления Партнера и принятия заявления ecoMe2.com, между 

Партнером или Партнерами и ecoMe2.com не создается трудовое отношение. 

Партнер в процессе своей деятельности не обязан вербовать или посредничать. Поскольку 

партнер принял Правило и Условия, получает право принять участие в сетевой продаже 

системы. Партнер осведомлен, что не имеет права от имени  ecoMe2.com выступить 

сотрудником/доверенным лицом перед третьим лицом. Партнер с соглашением с данным 

Правилом и Условиями несет полную ответственность за такие действия, и за ущербы, 

происходящие от этого. 

Партнер осведомлен, что не имеет право оглашать услугу, как инвестицию, а также обязан 

соблюдать правила Этического кодекса в приложении данного ОУД. 

Партнер принимает к сведению, при нарушении правил правового отношения Сторон 

данного ОУД и его приложений – особенно Этического кодекса – Провайдер имеет право 

немедленно разорвать договор между Сторонами. 

Регистрация Партнера 

Через вэб-страницу www.ecoMe2.com Партнер регистрирует, на что есть две возможности. 

а) Поскольку уже является Партнером, поскольку Спонсор приглашает, поэтому Партнер 

будет относиться под Спонсора, что нужно указать при входе. В процессе регистрации 

Спонсор может помочь Партнеру, но запрещается проводить оплату Партнера под другим 

именем. 

б) Поскольку Партнер подключается через вэб-страницу незнакомо, система регистрирует 

случайным образом под какого либо Спонсора. 

В интересах того, чтоб возможно было исправить ошибки в данных в процессе 

регистрации, во-первых система просит подтверждение перед активацией, когда у 

Партнера еще есть  возможность исправить данные, во-вторых после регистрации в 

течении 24-х часов есть возможность исправить их. 
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Провайдер рекомендует проводить регистрацию с помощью Спонсора, особенно если это 

происходит под спонсора. 

Поскольку возникают проблемы с регистрацией, или с пользованием системой, просьба 

обратиться письменно по адресу http://support.ecome2.net в службу поддержки за помощью 

Провайдера, указав в теме «регистрация». 

Забытый вход 

Поскольку Партнер забыл/потерял нужный для входа логин и пароль, или заметил, что 

неправомерно кто-то вошел в систему под именем Партнера, Система отправит на 

указанный при регистрации адрес электронной почты ту поверхность, с помощью которой 

Партнер сможет генерировать новый пароль. 

После регистрации при каждом входе Партнер использует свой логин и пароль. 

Запрещается злоупотребление логином и паролем, особенно в том случае, когда Спонсор 

помогает Партнеру в регистрации или при входе, и таким образом узнает эти данные. 

Коммуникационный адрес электронной почты 

После регистрации партнер должен настроить свой коммуникационный адрес электронной 

почты, который служит для того, чтоб в будущем Провайдер отправлял уведомления и 

рассылку.  

Способ оплаты 

Способ оплаты опциональных пакетов, указанных в данном Правиле и Условиях, 

банковский перевод. 

Когда Партнер находящийся в системе, выберет опциональный пакет, который выкупает за 

деньги, осуществляет оплату Провайдеру на банковский счет Провайдера банковским 

переводом. После поступления суммы Провайдер фиксирует этот факт в вэб-офисе 

партнера. После этого появляется возможность активации пакета. 

Банковские реквизиты Провайдера: 

Имя владельца счета: OurOffset Ltd. 

Юридический адрес: Office 14., First Floor, Trinity House, Victoria Mahe, Seychelles 

Регистрационный номер: 128550 

Банк: MKB BANK Zrt. Hungary 

Данные банка: 

IBAN: HU70 1030 0002 1060 1824 4882 0017 EUR (eвро) 

SWIFT: MKKB HU HB 
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На оплату Провайдеру наличными нет возможности. 

Программа KYC 

Партнер обязан загрузить в систему подтверждающие документы в течении 72 часов после 

оплаты опционального пакета, которые Провайдер примет после проверки. Партнер этим 

проведет программу KYC (Know Your Client – идентификация клиента), то есть 

подтверждает себя. 

Персональный вэб-офис 

С регистрацией открывается вэб-офис Партнера, становится доступным для просмотра 

такая информация, которая публично, без регистрации не доступна. 

Система предложит Партнеру приобретение разных опциональных пакетов. Поскольку 

Партнер в течении 120 дней после регистрации не выкупит опциональный пакет, 

прекратится Партнерство в системе, ыэб-офис автоматически деактивируется. Указанные 

данные система в таких случаях не хранит. 

Персональный вэб-офис/продажа позиции 

Вэб-офис представляет бизнес позиции, поэтому система обеспечивает Партнеру продажу 

персонального вэб-офиса.В таком случае вступающему и вышедшему Партнеру нужно 

заключить Соглашение, которое вышедший Партнер отправляет Провайдеру через 

внутреннюю систему переписки. Передача вэб-офиса имеет административную оплату, 

которую оплачивает вышедший Партнер. 

За ущерб от передачи вэб-офиса Провайдер не несет ответственность. 

Покупка права распоряжения карбон-кредитами 

Партнер одновременно с покупкой опционального пакета, но само позже через 90 дней 

получает возможность обмена карбон-купонов на право распоряжение карбон-кредитами и 

использовать их. На обмен появляется возможность исключительно путем 

оффсетирования, в соотношении право распоряжения Карбон Кредит – карбон купон. До 

использования право распоряжения Карбон Кредитами партнер видит в карбон купонах. 

Доступные карбон кредиты находятся в международном(-ых) реестре. 

Международную систему можно просмотреть в специальном онлайн реестре 

международной финансовой и контролирующей организации. 

Партнер имеет возможность применить свое право на распоряжение карбон кредитами 

следующим образом: 



www.ecoMe2.com  Общие Условия Договора  – OurOffset Ltd. v1.0 2014 

 

а) Распоряжается с выводом карбон кредитов, «оффсетирует, компенсирует» собственно 

для себя – поддерживая этим ограничение уничтожения окружающей среды, воспримет 

устойчивому развитию, 

б) Распоряжается с выводом карбон кредитов для третьего лица, в высше указанных 

целях. 

Участие в использовании право распоряжения карбон кредитами общества партнеров 

В системе имеется возможность для Партнеров продавать услуги оффсетирования для 

использующих  карбон кредитов с содержания других партнеров. В этом случае карбон 

кредиты используют и их нельзя больше выводить на оффсетирование. Первичное 

условие продажи приобретение минимального опционального Бизнес пакета Партнером.  

Партнер может продавать 

а) собственные карбон кредиты 

б) карбон кредиты других Партнеров. 

По поводу продажи карбон кредитов имеется возможность приобрести указанную на вэб-

странице Провайдеры вознаграждение. 

Партнер приобретает право на вознаграждение после того, как карбон кредиты выведены с 

оборота, и сумма за покупку поступает на счет Провайдера, который отведен для этой 

цели, и также покупатель отказался от права отказа от договора, или истек 8-ми дневный 

срок отказа. 

Участие в постройке Системы 

Система разрастается благодаря строительной деятельности Партнеров, а также от 

маркетинговой и PR деятельности Провайдера. 

Партнер имеет право, но не обязан после вступления в Систему и приобретения минимум 

одного опционального бизнес пакета: 

а) приглашать в Систему будущих Партнеров, 

б) принимать участие в мероприятиях (обучениях, тренингах, консультациях), 

организованных Провайдером,  

в) приобретать дальнейшие опциональные Бизнес пакеты, 

г) принимать участие в вызывающих программах Системы, 

д) популизировать Систему другими способами. 
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Партнер обязан указать банковские реквизиты счета для выплат вознаграждения 

Провайдером. После приобретения опционального бизнес пакета, Провайдер за 

определенную плату обеспечивает навигацией с вэб-страницы Провайдера на открытие 

счета Payoneer и на рельефную банковскую карточку, на которую Провайдер сможет 

выплачивать вознаграждения. Партнер не обязан пользоваться банковской карточкой 

Payoneer. 

Партнер не имеет права оглашать Провайдера работодателем, официальным 

представителем, действовать, сообщать от имени Провайдера. За правовые 

последствия таких сообщений Партнер несет полную ответственность. 

Топ 

Партнер  обязан всегда действовать в соответствии бизнес-политики Провайдера. 

Партнер имеет право использовать исключительно Центральный маркетинговый 

материал при популизации Системы. Провайдер не способствует полному или 

частичному копированию вэб-страницы www.ecoMe2.com. Провайдер не несет никакой 

ответственности за приобретенные на имя Провайдера домены, за распространенные, 

опубликованные, озвученные таким образом информации. Провайдер против таких 

действий применят правовой путь. 

Считается сильным этическим нарушением, если Партнер замечает ошибку в работе 

системы, и этот факт не сообщает системному администратору, а также использую 

ошибку в работе системы наносит ущерб системе, или воссприяет материальному 

ущербу. Кроме того, что подобное действие Партнера привлекает немедленное и 

неоспариваемое исключение, Провайдер привлекает Партнера к материальной 

ответственности.  

Перемена Спонсора или Спонсорской линии 

Партнер, согласно основным правилам, не имеет права отметить вместо 

существующего Спонсора или Спонсорской линии другого Спонсора или другую 

Спонсорскую линию. Это возможно всего лишь в исключительных, обоснованных 

случаях, с письменным разрешением существующего и будущего Спонсора, а также с 

разрешением Провайдера. В таком случае обязан письменно обратиться к Провайдеру 

о переремене Спонсора или Спонсорской линии, в котором свое желание должен 

обосновать. Партнер с желанием перемены Спонсора или Спонсорской линии 

обращается в службу поддержки Партнеров на http://support.ecome2.net, на что 

ecoMe2.com в течении 15-ти рабочих дней реагирует Партнеру письменно 

электронным путем. Приглашенные Партнером и Партнеры сети остаются на своих 

местах, перемена Спонсора не 0подразумевает автоматическую перепозицию 
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партнеров сети. С переменой Спонсора удаляются ранее приобретенные 

вознаграждения, активности, баллы. 

Отделение сетевой структуры закупок и продаж или отделение старой и новой 

системы вэб-офисов 

OurOffset Ltd. в системе ecoMe2.com отделено от начальной структуры приобретений 

образует отделенную структуру продаж. Каждый партнер имеет право регистрировать 

в новой системе и регистрировать других не зависимо от ранних отношений спонсор-

спонсированный.  На переструктуризацию имеется возможность всего лишь один раз, 

исключительно при при формировании сети, но ранние отношения поддерживает 

система, если спонсор покажет вовремя активность.  

Унаследование позиции 

В случае смерти Партнера Позицию унаследует лицо, назначенное в юридически 

правомерном завещании, со всеми правами и обязанностями. На наследника 

переписываются все баллы BV без поправок. 

В случае, если наследник Партнера уже является Партнером системы ecoMe2.com, 

правовое отношение партнерство продолжает, унаследованные позиции и 

партнерские права добавляются к уже существующим Позициям и правомерностям 

Партнера-наследника. Этот случай является исключением с под Партнерских и 

Спонсорских правил, и ecoMe2.com способствует тому, чтоб наследник использовал 

услуги системы ecoMe2.com по двум или более спонсорским линиям.  

Все уведомления и заявления наследника должны отправляются в службу поддержки 

на http://support.ecome2.net, правовое решение о наследстве должно быть 

опубликовано лицам, указанным системой ecoMe2.com – обозначенным способом 

системой ecoMe2.com – с которого ecoMe2.com имеет право приготовить копию. 

Поскольку в последствии наследования образуется общее имущество, его в первую 

очередь нужно попытаться разделить. При неудачи такого действия есть возможность 

использовать и распоряжаться общим владением, таким образом, что владельцы 

должны назначить одно ответственное лицо. 

Вознаграждения 

Поскольку Партнер после вступления в систему привлекает других Партнеров, за их 

деятельностью полагается Вознаграждение. Размер Вознаграждения обозначено в 

приложении данного ОУД, в таблице Системы компенсаций. 
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Партнер в собственном вэб-офисе указывает(позже может изменить) банковские 

реквизиты собственного счета.  Для Партнера выплаты Провайдером осуществляются 

на этот счет или на банковскую карточку Payoneer. 

Провайдер и Партнер в финансовом и правовом понятии независимые друг от друга 

лица. Поэтому Провайдер не несет ответственность за налоговые оплаты Партнера. 

За выплаченные Провайдером Партнеру вознаграждения за построения и за 

вознаграждения за прибыль от продаж использования карбон кредитов Партнер 

обязан отсчитаться в соответствии местным налоговым правилам. По отношению типа 

услуги выплаты вознаграждений проводятся постоянно, при компенсации 

периодически. Срок выплаты вознаграждения определяет Партнер, но в том случае, 

если партнером является коммерческая организация, срок выплаты не может 

превышать календарный год. Последний срок выписки счета по истечению 

предметного года, 15-ое января следующего года. 

 

8. Платы за услуги и административные расходы 

Провайдер имеет право согласно Обявленному, начислять платы за услуги и за 

административные расходы. Объявления доступны в вэб-офисах Партнеров. 

 

9.   Уведомления, объявления, заявления 

Cтороны соглашаются, что все уведомления, связанные с данным договором или всех 

вопросов, касающихся договора, должны быть письменными. Письменным 

уведомлением считается все сообщения, написанные в службу поддержки на 

http://support.ecome2.net, или сообщения в виде официального письма. 

Стороны заявляют, что считают письменным заявлением Партнера, если Партнер 

отправляет письменное сообщение со страницы, которая отведена Партнеру 

Провайдером (собственный вэб-офис Партнера).  

Стороны заявляют, что считается письменным заявлением Провайдера, если 

Провайдер отправляет Партнеру письменное сообщение на его собственную страницу 

(собственный вэб-офис Партнера), отведенную ему Провайдером. 

Эти заявления и сообщения считаются доставленным с момента доступа к ним 

адресатом. 

Опубликованная Провайдером на вэб-странице информация является всегда 

действительной и в силе. 
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Кроме этого, Провайдер может отправлять Рассылку Партнеру на его адрес 

электронной почты. Провайдер в каждом отправленном письме дает возможность 

отписаться от рассылки. 

Обязанность в уведомлении о перемене данных или условий 

Партнер обязуется о сообщении Провайдеру данных, которые указанные им при 

регистрации или позже, а также о всех изменениях, связанных с правовом отношении 

договора, иных важных данных, информациях (например: адрес проживания, 

юридический адрес, налоговый номер, номер банковского счета, адрес электронной 

почты, номер телефона, и т.д.), Партнер немедленно сообщает об этом Провайдеру. 

Провайдер всегда считает действительным данные, указанные Партнером. 

 

10. Поправка к договору 

Поправка к договору Сторонами 

На поправку Договора об Услугах имеется возможность в письменной электронной 

форме (e-mail) при обоюдном согласии Сторон. 

Поправка договора односторонне Провайдером 

Провайдер сообщает Партнеру, что Общие Условия Договора при надобности в праве 

односторонно поправить согласно (1) абзаца 205/A. § ГК – соблюдая все юридические 

правила. Поскольку Партнер желает отклониться от ОУД, он в праве об этом сообщить 

письменно Провайдеру, в качестве предложения поправки договора. 

 

11. Расторжение договора 

Договор об Услугу расторгается по обоюдному соглашению сторон, обычным 

уведомлением, внеочередным уведомлением, а также – при правомерных случаях и 

условиях – отклонением. Стороны односторонним письменным заявлением с 7-ми 

дневным сроком вступления в силу – электронным путем также – могут расторгнуть 

договор. 

Даже одноразовое нарушение обязанностей договора считается тяжелым нарушением 

договора. Это дает основание – с письменным (электронным) уведомлением другой 

стороны, в которое содержит обоснование – немедленно расторгнуть договор. 

Поскольку Провайдер расторгнет договор с Партнером по причине нарушения 

договора, Провайдер удаляет вход в вэб-офис Партнера, а также Партнер теряет 
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право на вознаграждение.  Партнер в таком случае при удалении входа не может 

предъявить Провайдеру никакие претензии. 

Поскольку Партнер по правилам считается потребителем, Провайдер сообщает, что 

может отклониться от договора без обяснения, и без правовых последствий в 8-ми 

дневный срок, за исключением, если по обоюдному согласию Партнера и Провайдера 

не начались выполнения условий. Партнер может жить этим правом с дня заключения 

договора, материальные расходы на него не ложатся. 

Стороны при Расторжении Договора рассчитываются друг с другом, Провайдер 

одновременно удаляет все данные Партнера, а также все доступные другим данные 

Партнера, кроме статистических данных индивидуальной идентификации.   

По поводу расчета, Провайдер выплачивает все полагающиеся вознаграждения, 

снимает 10% за оффсетирование, минимально 1,8 € / CC права распоряжения 

Партнера, а также оффсетирует обмененные Карбон купоны на карбон кредиты 

Партнера на указанное Партнером имя. Партнер во всех случаях должен обеспечить 

расходы оффсетирования. 

Провайдер имеет право немедленно расторгнуть договор, если: 

а) Этический Комитет выносит постановление, 

б) У Партнера было три нарушения одновременно, или к ряду. 

Поскольку Провайдер считает, что Партнер нарушил распоряжения данного ОУД, 

вправе на время рассмотрения – что Провайдер обязан развязать в кратчайший срок – 

заморозить вэб-офис Партнера. 

 

12. Правила защиты  данных и конфиденциальности  

 а) Защита Данных 

Партнер под осведомленностью уголовного и гражданского права заявляет, , что 

сообщенные им данные услуг и личных, особых данных в полной мере соответствуют 

действительности. Партнер для договора должен указать следующие данные при 

регистрации: 

-фамилия и имя 

- адрес электронной почты 

- логин 

Для указания данных Партнер дает свое согласие. 
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При указании логина Провайдер по поводу принятия его имеет права отказа, поскольку 

перед заполнением онлайн-анкеты, покупатель находящийся с ним в договоре имеет 

такой же или похожий логин, этот логин ранее регистрирован на вэб-странице. 

- пароль 

- дата и место рождения 

- адрес проживания 

- номер телефона, мобильного 

Провайдер с вышеуказанными, указанными для услуги Партнером данными, в меру 

должного для участия в системе и связанно, обращается конфиденциально, не дает к 

ним доступ третьим лицам и не передает их. 

Партнер у Провайдера по поводу своих данных может проинформироваться через 

свою личную страницу. В теме электронного письма обязан указать «информация о 

личных данных». Провайдер обязан соответственно письменному заявлению 

Партнера, изменить данные, которые обрабатываются электронным путем. 

Провайдер с созданием, с определением содержания, с поправкой, с наблюдением за 

выполнением данного договора, с обязанностями, связанных с данным договором, 

хранит и обрабатывает личные данные, адреса Партнера, а также данные о дате, 

сроке и месте выполнения услуги. 

В интересах широкого ознакомления с услугами, с системой и с бизнес-политикой 

Провайдер организует ознакомительные презентации, информационные 

представления, конференции, консультации и обучающие мероприятия, и для 

сообщения этих мероприятий формирует рассылки. Партнеры принятием данного ОУД 

соглашается с тем, чтоб Провайдер эти рассылки отправлял на его адрес электронной 

почты. Возможность подписки и отписки к рассылки для Партнера открывается 

открытой без временного ограничения. 

Провайдер заявляет, что с применением строгих правил и действий по безопасности 

гарантирует предотвращение злоупотребление с личными данными и предотвращает 

несанкционированного доступа к ним.  

Неотъемлимой частью данного Общего Условия Договора является приложение 

заявление Провайдера о защите данных, которое можно скачать с вэб-страницы. 

б) Конфиденциальность  

Стороны, согласно юридическим правилам, считают коммерческой тайной все факты, 

информации, данные, решения по отношению своей деятельности, все что данным 
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правовым отношением осведомляют, и все, что не является общедоступным. Доступ 

несанкционированному доступу к данным третьим лицам является нарушением 

конфиденциальности. Это постановление распространяется на третьих лиц, котрые 

находятся рабочем, доверенном отношении или в ином отношении с одним из сторон. 

Провайдер с максимальной тщательностью обеспечивает, чтоб третье лицо не смогло 

изменить данные, закаченные Партнером. 

При загрузке данных Партнер обязан соблюдать личностные права. 

 

13. Защита прав потребителей, обработка жалоб 

Жалобы по поводу услуг 

Первичная цель Провайдера, чтоб с исполнением договора Партнер вызывал 

удовлетворенность. Поскольку у Партнера возникают вопросы, просьбы или проблемы 

по поводу содержания договора или технических условий, с выполнением, по поводу 

работы электронной системы, с организацией заданий по продажам, должен 

обратиться по следующему адресу: 

Адрес для переписки: 

ОурОффсет Лтд. 

8412 Веспрем, п/я 13. 

Контакт для сообщения технических проблем: support.ecoMe2.net 

Провайдер просьбы и жалобы, поступившие на указанные адреса, немедленно 

рассматривает и отправляет ответ в 30-ти дневный срок. 

Этический Комитет: 

Партнерство содержит работу Этического Комитета, их заданием является 

наблюдение за деятельностью партнеров, обработка отправленных партнерами 

жалоб. 

Этический Комитет состоит с 3-х человек. Этих людей назначает управление 

ОурОффсет Лтд., с лидеров данной сети, для формирования общего мнения и 

рекомендаций по поводу данного вопроса.  

В случае этического нарушения, жалобу можно отправить в службу поддержки на 

http://support.ecome2.net. Этический комитет рассматривает жалобу и делает 

соответствующие шаги. Поскольку не возникает этическое нарушение, комитет 

отклоняет жалобу, в противном случае осуждает Партнера. При мелком этическом 
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нарушении комитет предупреждает Партнера, при особо тяжелом нарушении может 

начать процесс исключения Партнера с системы. 

О решении расследования этическим комитетом уведомление получают участники и 

спонсор Партнера в течении 30-ти дней о принятых шагах, о замечаниях. Срок 

возможно продлит однократно на 30 дней. 

Коммуникационный комитет: 

Коммуникационный комитет – это группа, чью работу обеспечивают партнеры, которая 

ведут наблюдения за сообщениям в сети интернет, и в других медиа-рессурсах. 

Комитет в праве предупредить Партнера удалить свое сообщение, распространенное 

им, на прекращение данной деятельности, или запрета данной деятельности. 

Коммуникационный комитет в праве начать этическое расследование. 

Коммуникационный комитет может давать рекомендации этическому комитету о 

прекращении правого отношения Партнера. У комитетом возможно просить 

предварительное разрешение об уведомлениях. Контакт: служба поддержки на 

http://support.ecome2.net.  

Вопросы, жалобы по поводу работы системы 

Поскольку у Партнера возникают проблемы по поводу работы системы, с проблемой и 

жалобой обращается по следующему адресу: 

Вэб: support.ecoMe2.net 

Обращения, поступившие по этому адресу обрабатываются в течении 36 часов, и 

Партнет получает сообщение о сроке разрешения проблемы. 

 

14. Контакты ОУД 

В связи данного Общего Условия Договора Провайдер берет на себя ответственность, 

что все правовые варианты делает доступным и скачиваемым на своей вэб-странице. 

Поскольку происходит поправка ОУД, Провайдер измененный вариант делает 

доступным на вэб-странице немедленно. 

 

15. Заключительные положения 

Отправлением электронным путем Провайдеру правильно заполненного 

регистрационного листа Партнером – без особого подтверждения или без 

классического письменного подтверждения – немедленно становится правомерным, на 
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основании чего Провайдер немедленно начинает поставлять услуги – или при 

непредвиденных препятствиях в течении 1 рабочего дня. 

Договор об Услуге – при ином положении – заключается на неопределенный срок. 

Язык договора венгерский язык. Текстовое отличие, или отличие в понятиях между 

венгерском и иностранном варианте, правомерным считается текст на венгерском 

языке. 

Партнер осведомлен, что личная регистрация является неотъемлемой частью Общего 

Условия Договора. 

Партнер осведомлен, что в первую очередь спорные вопросы, разбежности решаются 

путем переговоров, которые возникают в рамках данного договора. 

Поскольку Провайдер и Партнер не может решить юридические споры, возникшие в 

связи договора, в течении 15-ти дней прямыми переговорами, в таком случае решают 

юридическим путем, согласно венгерскому законодательству. 

Частичная недействительность 

Поскольку какое-то постановление данного ОУД недействительно по правомерности, 

становится недействительным или неприменяемым, то эта недействительность или 

неприменяемость не является действительной на территории другой страны, или не 

становится недействительным и не применяемым ОУД по отношению к другому 

Партнеру.  Стороны соглашаются, что все постановления данного ОУД, которые 

становлятся недействительными, противоправными или неприменяемыми, Провайдер 

вносит в ОУД односторонние поправки, таким образом, чтоб действительная, 

правомерная и применяемая поправка наиболее соответствовала предыдущему 

недействительному, неправомерному и неприменяемому варианту, и чтоб 

соответствовала главному направлению.  

Недействительность 

Данный договор между партнером и Провайдером становится недействительным, если 

партнер во время принятия данного ОУД является уже партнером организации, чья 

деятельность подобна или во многом похожа, либо сотрудник или владелец такой 

коммерческой организации, которая занимается торговлей или оффсетированием 

карбон кредитами добровольного рынка. С под этого исключением является 

деятельность с особым разрешением Провайдера, интересом Провайдера является. 

Доверенность по договору, сукцессия 
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Права и обязанности, данные договором ни одна из сторон не имеет права передать 

или уступать без особого разрешения другой стороной. 

Этический кодекс 

Провайдер заявляет, что постановления Этического Кодекса во всех временах 

уважает, делает все возможное, чтоб вступившие в систему организаторы сети, их 

сотрудники и  доверенные лица брать его во внимание. 

Применяемое право 

Применение данного договора, а также все правовые споры по поводу данного 

договора – указанием является венгерская правомерность. 

В вопросах, неурегулированных данным Договором правомерным считается 

венгерское законодательство, особенно закон CVIII от 2001 г. о услугах электронной 

коммерции,  а также об услугах, связанных с информационном обществом.  

  

16. Применимое законодательство 

• Закон IV. от 1959 г. Гражданского Кодекса 

• Закон CXVII. от 1995 г. о подоходном налоге населения  

• Закон CXII от 1996 г. о кредитных и финансовых учреждениях  

• Закон  CLV. от 1997 г. о защите прав потребителей  

• Закон  CVIII.от 2001 г.  о услугах электронной коммерции,  а также об услугах, 

связанных с информационном обществом 

• Закон  IV. от 2006 г. о коммерческих организациях  

• Закон CXXXVIII. от 2007 г. об инвестиционных предприятиях и об услугах товарной 

биржи, а также о правилах деятельности их.  

• Закон CLVIII. от 2010 г. Государственный надзор финансовых организаций   

• Постановление 7/2005 (VII.18) IHM  

• Постановление114/2007 (XII.29) GKM о цифровой архивации  

• Совместная директива 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM  

• Постановление BH 1997/99 

  

 
17. Приложение 

Политика конфиденциальности 

Этический кодекс 

Таблица, демонстрирующая компенсационную систему  
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