Академия прикладной экологии, охраны окружающей
сруды и социальной защиты населения
«ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве в клубе «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ»
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1.

Общие положения.

Клуб ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ организован как постоянно действующая
площадка для проведения тематических встреч и профессиональных мероприятий
для специалистов в сфере экологии. Основан в августе 2017 года.
Клуб способствует объединению специалистов-экологов различных
регионов и отраслей для обмена опытом и формирования требований к вновь
создаваемым учебным планам и методическим разработкам.
Держать руку на пульсе законодательных нововведений, тенденций
арбитражной практики поможет участие в клубе «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» –
сочетании традиционного семинара и обсуждения проблем с коллегамипрофессионалами.
Клуб
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ
–
эксклюзивная
форма
абонентских
взаимоотношений между Академией «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» и нашими
слушателями.
Клуб ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ дает своим членам возможность познакомиться
новациями в области экологического законодательства, практиками и экспертами,
обсудить сложные кейсы, получить знания о новых технологиях, используемых в
защиты окружающей среды от негативного воздействия и обсудить практику их
применения, познакомиться с коллегами из других компаний и их бесценным
опытом.
Член Клуба, приобретающий услуги у Академии «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» с
помощью Карты Члена Клуба, приобретает право на получение Привилегий в
соответствии с настоящим Положением.

2.

Термины и определения.

«Анкета» - форма (Приложение 1 к настоящему Положению), выдаваемая
Академией «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ», которая при заполнении и подписании
физическим лицом, является заявлением такого лица о желании стать Членом
Клуба и подтверждает согласие Члена Клуба со всеми правилами членства в клубе,
указанными в настоящем Положении.
«Карта Члена Клуба» (Карта) - номерная пластиковая карта, служащая для
идентификации Члена Клуба при приобретении услуг у компании «ЭКОПОТЕНЦИАЛ».
«Привилегия» - возможность приобретения услуг компании «ЭКОПОТЕНЦИАЛ» на выгодных условиях.
«Уведомление» - информация, в том числе рекламного содержания,
передаваемая Члену Клуба по одному или нескольким указанным способам связи:
мобильному телефону, электронной почте, почтовому адресу или иными
способами.
«Член Клуба» - физическое лицо, являющееся держателем Карты и имеющее
право на Привилегии в соответствии с настоящим Положением.

3. Членство в клубе.
3.1. Правом членства в Клубе наделяются слушатели, приобретающие
образовательные услуги. Желающий стать членом нашего Клуба должен иметь как
минимум высшее образование.
3.2. Членство в Клубе вступает в силу в случае повторной покупки услуг.
Компания «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» оставляет за собой право отказать в членстве в
клубе пользователей при наличии у нее оснований.
3.3. Лицо, желающее стать Членом Клуба, обязано подать заявление по
установленной компанией «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» форме (заполнить Анкету).
3.4. Членство в Клубе ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ подтверждается клубной картой с
индивидуальным номером члена Клуба ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ. На одно физическое
лицо может быть оформлена только одна Карта.
3.5. Все карты являются собственностью Академии «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» и
подлежат возврату по первому его требованию.
3.6. Член Клуба обязан незамедлительно уведомить Академию «ЭКОПОТЕНЦИАЛ» об изменении адреса или других данных, указанных им в Анкете.
3.7. Взаимодействие между Членом Клуба и Академией «ЭКОПОТЕНЦИАЛ» осуществляется посредством электронной и почтовой связи, а
также через сайт www. training-eco.ru.
3.8. Ответственность за сохранность Карты Члена Клуба, ограничение Карты
Члена Клуба от несанкционированного доступа посторонних лиц лежит на Члене
Клуба.
3.9. Академия «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» не несет ответственности за задержку
замены Карты Члена Клуба или за несанкционированное использование Карты
Члена Клуба.
3.10. Академия «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» вправе прекратить членство в Клубе
любого Члена Клуба без предупреждения по любой причине, включая, но не
ограничиваясь, случаями, если Член Клуба:
 не соблюдает условия настоящего Положения;
 не соблюдает сроки оплаты услуг.
3.11. Член Клуба вправе прекратить свое членство в Клубе или аннулировать
Карту в любое время путем направления Академии «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ»
письменного уведомления о прекращении участия.
3.12. Карта действует в течение срока действия настоящего Положения или
до любой другой даты прекращения действия Карты Члена Клуба согласно
настоящему Положению.
3.13. Согласившись с условиями настоящего Положения, Член Клуба
соглашается на получение от Академии «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» уведомлений,
предусмотренных настоящим Положением, но сохраняет за собой право отказаться
от уведомлений рекламного характера одним из следующих способов:
 письменное заявление об отказе от получения уведомлений;

 отправленное на адрес eco-training@mail.ru.

4. Клубная карта.
4.1. Членам Клуба выдается номерная клубная карта. Каждый держатель
клубной карты является полноправным Членом Клуба со всеми правами и
обязанностями.
4.2. При первой покупке услуг, оформленных путевками, потенциальный
Член Клуба оповещается службой регистрации и размещения о возникновении
права на членство в Клубе. При согласии гостя стать Членом Клуба, он заполняет
Анкету.
Клубная карта изготавливается в течение 14 рабочих дней со дня получения
Комплексом заполненной Анкеты.
4.3. Каждый раз при регистрации на мероприятия Академии «ЭКОПОТЕНЦИАЛ», Член клуба обязан предъявить документ, удостоверяющий
личность, и клубную карту.
4.4. Все услуги и привилегии, указанные в разделе 5 настоящего
Положения, предоставляются Членам клуба только при предъявлении карты.
4.5. Клубная карта предназначена для личного пользования, не может быть
передана другому лицу, действие клубной карты распространяется на услуги,
заказанные непосредственно Членом клуба, и не распространяется на услуги,
заказанные и оплаченные другим физическим лицом.
4.6. Академия «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» оставляет за собой право отказать в
предоставлении скидок и услуг, предусмотренных разделом 5 настоящего
Положения, предъявителю карты, принадлежность которой не может быть
установлена (стерта надпись и т.п.).
4.7. Ксерокопия клубной карты силы не имеет.

5. Условия Членства и Привилегии Членов Клуба.
5.1. При приобретении услуг, Члену Клуба предоставляются следующие
Привилегии:
 20% скидка при приобретении 2 любых семинаров;
 Вы и Ваши друзья получат 5% скидку при оплате обучения в Академии «ЭКОПОТЕНЦИАЛ», если Вы дадите им письменную рекомендацию;
 20% скидка на приобретение экологической литературы.
5.2. Неиспользованные скидки, предусмотренные клубной картой,
держателю карты не возмещаются.
5.3. Привилегии, распространяющиеся на Членов Клуба, не могут быть
использованы в сочетании с любыми другими дисконтными картами, скидками,
другими специальными предложениями.

6. Иные условия.
6.1. Академия «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» по своему усмотрению и в любое время
вправе вносить любые изменения в настоящее Положение. Информация об
указанных изменениях будет размещаться на веб-сайте Академии «ЭКОПОТЕНЦИАЛ» www.training-eco.ru.
6.2. Компания «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» оставляет за собой право
приостановить или прекратить действие настоящего Положения в любое время с
уведомлением Члена Клуба за один месяц.
6.3. Уведомление о прекращении или приостановке действия настоящего
Положения считается сделанным от имени Компани Академии «ЭКОПОТЕНЦИАЛ» Члену Клуба, если оно было передано по телефону, или по почте,
или размещено на веб-сайте Академии «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» www.training-eco.ru.
6.4. Ответственность Комплекса в отношении предоставляемых в рамках
настоящего Положения услуг и соответствующие гарантийные обязательства
ограничены требованиями соответствующего законодательства РФ.
6.5. Член Клуба подтверждает, что все данные, указанные им в Анкете,
могут быть использованы Академией «ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ» и уполномоченными
им организациями, исключительно в рамках и в целях действия настоящего
Положения.

