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Пользовательское соглашение 

1. Общие положения 
 

1.1. Веб-сайт Aroma Research и приложение (в дальнейшем «Приложения») 

используются и обслуживаются Aroma Club Ltd., частной компанией, 

зарегистрированной в Израиле, номер регистрации 511996100 (в дальнейшем 

«Компания»). 

 

1.2. На территории Российской Федерации пользователи веб-сайта Aroma Research и 

Приложения обслуживаются ИП Пермякова Т. А. ОГРНИП 315500900002157, ИНН 

500906811844 Адрес регистрации: 142001, Московская обл., г. Домодедово, мкр. 

Северный, ул. Северная, дом № 6, кв. 55. 

 

1.3. Приложения функционируют в интернете в качестве виртуального магазина для 

различных продуктов, которые распространяются Компанией для пользователей 

интернета (в дальнейшем «Пользователи»). 

 

1.4. Рекомендуем внимательно прочитать Соглашение, поскольку, заходя в 

Приложение или используя Приложения, вы соглашаетесь с его условиями и 

принимаете их. Положения этого Соглашения применяются к каждому 

использованию Приложения и составляют правовую основу для любого судебного 

разбирательства. 

 

1.5. Если вы не соглашаетесь с условиями Соглашения, всеми или некоторыми, вас 

настоящим просят не использовать Приложения Компании. 

 

1.6. Компания сохраняет за собой право обновлять условия Соглашения время от 

времени по собственному усмотрению без необходимости предоставлять 

предварительное уведомление. Пользователь не будет иметь никаких претензий 

к Компании по поводу внесения таких поправок, или неисправностей, которые 

могут возникнуть из-за обновления или ремонтных работ. 

 

1.7. Любая информация и/или демонстрация в Приложениях Компании, включая 

графику, дизайн, торговые марки, логотипы, является собственностью Компании. 

Без предварительного письменного разрешения Компании запрещается 

копировать, дублировать, распространять, публиковать или иным способом 

использовать содержимое Приложений. 

 

1.8. Компания сохраняет за собой право запрещать доступ или любые действия в 

Приложениях лицам, которые нарушают условия этого Соглашения или 

ненадлежащим образом используют Приложения или любое его содержимое. 

 

1.9. Компания не принимает на себя ответственность за использование товаров 

способом, не указанным в инструкции. 

 

1.10. Использование Приложений предназначено исключительно для частных и личных 

целей. 
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1.11. Приложения предлагают продукты со словесным описанием, фото и\или видео, 
предназначенными исключительно для демонстрации. 

 
1.12. Копирование, публичная демонстрация или использование содержимого, 

опубликованного в Приложениях для любого коммерческого или любого другого, 

кроме частного и личного использования, запрещено. Этот запрет включает 

копирование, публичную демонстрацию или использование содержимого 

Приложений на других веб-сайтах, электронных публикациях любого типа, 

программного обеспечения, компьютерных приложениях, мобильной телефонии и 

коммуникации, радио, телевидении, печатных или других медиа без 

предварительного письменного согласия          Компании. 

 

1.13. Уточняем, что продукты Компании не заменяют медицинские продукты и 

консультацию с медицинским работником, и не являются лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, медицинским советом и\или 

рекомендацией. 

 

1.14. За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки на 

электронную почту aromaresearch2020@gmail.com 

 
 
 

2. Регистрация в Приложениях 
 

2.1. Регистрация в приложениях является обязательной для оформления и отправки 
заказа. 
 

2.2. Компания не несет ответственности за точность и правильность информации, 

предоставляемой Пользователем при регистрации.  

 
2.3. Регистрация участия в Aroma Research с получением бесплатного пробника от 

компании doTERRA предназначена, организована и доступна только для новых 

пользователей, которые не являются клиентами/ wellness-консультантами/ 

дистрибьюторами компании doTERRA. В случае, если доставка пробника будет 

ошибочно произведена из-за недостоверных данных в заявке заказчика, 

стоимость пробника должна быть компенсирована получателем компании Aroma 

Research. 

 

 

 

 

3. Заказ и оплата продуктов 
 

3.1. Цены в интернет-магазине включают в себя все налоги. Оплата принимается в 

рублях по безналичному расчету путем использования электронных средств 

платежа в момент оформления заказа. 

 

3.2. Любое физическое лицо, достигшее 18 лет, может заказать продукты в 
Приложениях. 

 

mailto:aromaresearch2020@gmail.com
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3.3. Возможность заказа продукта предоставляется только зарегистрированным 
Пользователям. Для того чтобы заказать продукты Компании, вы должны пройти 
регистрацию введя свои личные данные и оплатить кредитной картой доставку 
продукта (пробника эфирного масла). 
 

3.4. В случае если заказанный продукт предоставляется бесплатно (пробник или по 

промо акции), пользователь оплачивает доставку. 

 

3.5. Заказывая продукт, Пользователь обязуется оплатить доставку выбранного 

продукта согласно расценкам выбранного способа доставки. В случае выбора 

доставки самовывозом плата за доставку не взымается. Стоимость доставки 

продукта подсчитывается в корзине во время оформления заказа в зависимости 

от пункта назначения и может варьироваться время от времени. Компания 

оставляет за собой право менять службы доставки и\или расценки на услугу 

доставки. 

Пожалуйста, обратите внимание на рассчитанную стоимость доставки перед                         

подтверждением заказа. 

 

3.6. Размещая заказ, Пользователь автоматически соглашается со стоимостью 
доставки. 

 
3.7. Пока не получено подтверждение об оплате от платежной организации, 

подтверждение заказа не будет отправлено и заказ считается недействительным. 

 

3.8. После того, как получено подтверждение об оплате, подтверждение о 

выполнении заказа отправляется на почту Пользователя с релевантной 

информацией о заказе, включая номер заказа, информацию о Пользователе и 

детали заказа, и является 

подтверждением того, что заказ был принят Компанией. 

 
3.9. Если Компания не может выполнить заказ, она его удалит и не будет списывать 

средства с указанной Пользователем кредитной карты либо осуществит полный 

возврат средств. 

 

3.10. Чтобы Компания могла предоставить Пользователю заказанные продукты, заказ 

должен быть оформлен и получен Компанией надлежащим и упорядоченным 

образом, содержать всю информацию, необходимую для доставки продуктов и 

получения платы за их доставку. Компания считает целесообразным сообщить, 

что определенные причины вне контроля Компании могут быть причиной сбоев и 

проблем в получении и обработки заказа Компанией. 

 

3.11. В случае ошибки или погрешности в описании, фото, цене или любой другой 

детали продукта, Компания может отменить заказ Пользователя бесплатно. 

Заказы отменяются только в случае исключительной ошибки. Компания делает 

все возможное, чтобы удостовериться, что такие ошибки – редкость. 

 

3.12. Предоставление Пользователем неверных данных во время совершения заказа 

отменяет гарантию Компании на то, что заказанные продукты будут доставлены  

Пользователю. 
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3.13. Пользователь должен удостовериться в том, что он указал верную и актуальную 

информацию. В случае возврата заказа Компании из-за ошибки в указанной 

Пользователем информации, Компания имеет право взывать с Пользователя 

плату за  доставку и обработку. 

 

3.14. Заказ можно оплатить банковской картой Visa, MasterCard, Мир а также при 

помощи кошельков WebMoney. После подтверждения выбранного товара 

откроется защищенное окно со страницей платёжного сервис провайдера 

Робокасса, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты. При 

оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера 

карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая 

прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные 

данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в 

интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш 

интернет-магазин, не может получить персональные и банковские данные 

клиента. При работе с карточными данными применяется стандарт защиты 

информации, разработанный международными платёжными системами Visa и 

MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что 

обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. 

Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам 

с Банковскими картами путем использования протоколов Transport Layer Security 

(TLS), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих 

высшую степень защиты. В случае возврата, денежные средства возвращаются 

на ту же карту, с которой производилась оплата. 

 
3.15. Право собственности на товар переходит от Компании Покупателю в момент 

передачи заказа службе доставки и подтверждается квитанцией передачи груза. 

 

3.16. В случае, если новый пользователь заканчивает процесс Арома-исследования, 

заполняет окончательную анкету по результатам Aroma Research, проходит 

велнес-консультацию со своим личным консультантом, участвует в 

заключительной встрече и подписывается участником в Aroma Club Pro (создает 

аккаунт), он получает от своего консультанта: все заработанные в активном 

процессе подарочные пробники эфирных масел; профессиональный видеокурс по 

эфирным маслам; выгодное предложение для активного участия в проекте Aroma 

Research. 

 

4. Доставка заказов 
 

4.1. Компания может обновлять цену за обработку и доставку время от времени. 

Действующая цена по отношению к доставке продуктов – это цена, 

опубликованная в Приложениях на этапе оформления заказа, перед его 

подтверждением. 

 

4.2. Компания гарантирует отправку заказа в течение 7 рабочих дней. Время 

фактической доставки заказа зависит от выбранного Пользователем способа 

доставки и службы доставки. 
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4.3. После покупки Пользователь получает на свою электронную почту номер для 

отслеживания заказа от службы доставки, в случае если служба доставки его  

предоставляет. 

 

4.4. В случае выбора доставки самовывозом плата за доставку не взымается. 

 
4.5. При принятии заказа от курьера, получатель обязан осмотреть доставленный 

товар и проверить его на соответствие заявленному количеству, ассортименту и 

комплектности товара, а также проверить товар на наличие явных дефектов и 

брака, наличие пятен, целостность упаковки. В случае отсутствия претензий к 

доставленному товару получатель расписывается в «Бланке доставки заказов» 

либо ином аналогичном документе, предоставляемом курьером. Подпись в 

доставочных документах свидетельствует о том, что претензий к товару 

получателем не заявлено и Компания полностью и надлежащим образом 

выполнила свою обязанность по передаче заказа. 

 
 
 

5. Отмена транзакций и правила возврата 
 

5.1. Пользователь не имеет право отменить транзакцию с момента получения 

документа с информацией о выполненной транзакции или с момента отправки 

заказа (более позднего из них). 

 
5.2. Чтобы отменить транзакцию Пользователь должен отправить в Компанию 

письменное уведомление на электронную почту aromaresearch2020@gmail.com. 

Уведомление должно включать полную информацию о заказе. 

 

5.3. Компания позволяет возврат средств, если Пользователь заплатил за него своей 

кредитной картой и имеет оригинал квитанции, полученный за оплату. 

 

5.4. Возврат средств за заказ может состояться, только если продукт не были 

доставлены Пользователю по вине службы доставки. Возврат средств будет 

производиться на кредитную карту, которой пользователь оплачивал продукт, 

возврат на другие карты или счета не производится. 

 
 
 

6. Сохранение конфиденциальности информации 
 

6.1. Заказ продуктов требует предоставления Пользователем личной информации в 

Приложениях. Информация будет использована только в целях выполнения 

заказа и Компания обязуется не использовать эту информацию, кроме случаев, 

предусмотренных законом. 

 

6.2. Страница оформления в Приложениях защищена шифрованием высокого 

уровня для обеспечения защиты приватности Пользователей и их личной 

информации. 

 

6.3. Дополнительные детали конфиденциальности информации размещены на 

mailto:aromaresearch2020@gmail.com
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странице Политика конфиденциальности. 
 
 

 

7. Применимое право и юрисдикция 
 

7.1. Соглашение регулируется только законами Российской Федерации. Любой 

конфликт или спор, возникший в результате использования Приложений 

Компании, подлежит разрешению только в судах Российской Федерации. 

 

7.2. Принятие Соглашения представляет собой безоговорочное согласие со всеми его 

положениями и нормами 
 

https://aroma-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/app_settings/c8c43da3_a2da_433d_8953_e4ba1e62f271_Privacy_Policy_and_Data_Protection_RU.pdf
https://aroma-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/app_settings/c8c43da3_a2da_433d_8953_e4ba1e62f271_Privacy_Policy_and_Data_Protection_RU.pdf

