Соглашение Подписчика, Члена Клуба One Business Group и Правила и
Условия Voyago Diamond card, продукции серии «Eco Altai» и/или других
товаров и услуг One Business Group
Термины и их значение:
"Поставщик(и)" - Юридические или физические лица, предоставляющие ряд услуг, поставляющие продукт, льготы и
привилегии для членов клуба и для Компании One Business Group, LLC по контракту.
"Интернет Платформа” - страница в интернете, которая принадлежит и эксплуатируется Компанией One Business
Group, LLC такие, как www.onebusiness.group и любые субдомены и другие интернет страницы, подключённые через
данную страницу, для доступа к услугам, льготам и привилегиям наших членов клуба.
"Член Клуба или Подписчик или Участник" - физическое лицо, которое оплатило все необходимые клубные взносы
и утверждено Компанией One Business Group в качестве члена клуба или подписчика (только физические лица могут
быть подписчиками или членами клуба). Абонемент и соглашение прекращает своё действие только в случае если
подписчик расторгает данное соглашение, или Компания расторгает данное соглашение.
“Заявление Стать Участником Клуба или Подписчиком” - заполнение письменного или электронного заявления
кандидатом стать членом клуба или подписчиком. Заявления рассматриваются и утверждаются или откланяются
Компанией One Business Group, LLC.
" Клубная Карта, Абонемент (Членство)” участие подписчика в программах предназначенных эксклюзивно для
членов клуба, которые предоставляют подписчику возможность использовать предложения, услуги, привилегии и
льготы Компании One Business Group, поставщиков и смежников.
" Клубная Карта Voyago Diamond card” - доступ к специальным предложениям и групповым тур пакетам
разработанных эксклюзивно для членов клуба в определённые даты в определённые направления. В большинстве
случаев групповые туры будут дешевле, чем индивидуальные.
-- доступ к системе самостоятельного бронирования туров. Подписчики Voyago могут самостоятельно заказывать тур
пакеты на любые удобные даты и делиться реферальной ссылкой со своим окружением, чтобы они тоже могли
заказывать туры. Этот пакет может быть приобретён самостоятельно или в совокупности с абонементом Voyago
Diamond сard.
“Оплата Абонемента Voyago Diamond card" - стоимость абонемента Voyago Diamond card составляет триста
долларов США ($300). Это одноразовый взнос чтобы стать подписчиком Voyago Diamond card.
«Оплата Пакета серии «Eco Altai» - стоимость набора с продукцией составляет триста долларов США ($300) или
шестьсот долларов США ($600) Пакет серии «Eco Altai» приобретается для подтверждения статуса «Активный» 1 раз в
180 дней на триста долларов США ($300).
"One Business Group, Компания или Мы" - Общество с Ограниченной Ответственностью One Business Group, LLC,
"Привилегии" - доступ к специальным предложениям, услугам и продуктам и льготы предоставляемые Компанией или
смежниками. Привилегии зависят от уровня абонемента. Привилегии могут включать спец предложения, специальные
скидки, специальные туры, тур пакеты по сниженным ценам и другие услуги и продукты.
Все положения, условия и правила указанные в данных Правилах и Условиях определяет порядок отношений между
Компанией One Business Group, LLC и Клиентами (членами клуба и подписчиками). А так же права подписчиков,
которые решили стать членом клуба и приобрести любой абонемент и/или пакет серии «Eco Altai» и/или Voyago
Diamond card.
Наше право отказать любому кандидату: Мы имеем право отказать любому кандидату стать членом нашего клуба по
своему усмотрению и без всяких причин.
Вступление в действие абонемента: Абонемент считается активным только после того, как Компания утвердила
заявление, получена оплата за абонемент и кандидат согласился с этими правилами и условиями при посещении нашей
интернет платформы.
Минимальный возраст подписчика: Чтобы стать нашим подписчиком кандидат должен достичь возраста 18 лет.
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Члены клуба и подписчики, проживающие за пределами США, документы необходимые для путешествий и
заявление об освобождении от любой и всякой ответственности: One Business Group, LLC является юридическим
лицом, зарегистрированным в США. Наш абонемент и пакет можно приобрести в любой точке мира, где не запрещено
местным законодательством. Нет никаких гарантий, что путешествия будут соответствовать спросу на каком-либо
рынке. Перед тем, как стать членом клуба в ваши обязанности входит проверить местное законодательство и
постановления, чтобы убедиться, что вы не нарушаете законы и правила вашей страны и вашего рынка. Вы должны
провести самостоятельную проверку фактов, перед тем, как стать нашим подписчиком и/или членом клуба. Вам,
возможно, понадобиться оформление визы и/или других документов, для возможности въезда, выезда или посещения
различных стран. Ответственность за все оформления и получение всех необходимых документов это ваша
ответственность и обязанность. Компания One Business Group, LLC не несёт никакой ответственности за невыполнение
Вами или несоответствия условиям необходимых для получения документов на выезд или въезд в любые страны. Вы
согласны и заявляете, что освобождаете и ограждаете от любой и всякой ответственности Компанию One Business
Group, LLC, всех её работников, служащих, директоров, основателей, соучредителей, руководство, а также, смежников,
поставщиков услуг, подрядчиков, Независимых Консультантов и лицензированных, аффилированных, юридических и
физических лиц за любой и всякий ущерб и убытки: материальные, физические, психологические, юридические,
моральные и/или любого другого характера и вида связанные со вступлением в наш клуб, или став подписчиком нашей
программы. ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ФАКТЫ, ПЕРЕД ТЕМ, КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ КЛУБА ИЛИ
ПОДПИСЧИКОМ.
Разрешение на оплату: Вы даёте разрешение One Business Group, LLC снимать оплату с кредитной или дебитной
карты, или использовать любую форму оплаты, как указано в заполненном вами заявлении. One Business Group будет
использовать эту, или любую доступную форму оплаты за пакет услуг или продукта. Вы можете в любое время
отключить карту в своём личном кабинете. Вы заявляете, что являетесь уполномоченным лицом для оплаты кредитной
картой или любым другим доступным способом оплаты. Вы заявляете и подтверждаете, что выполняете покупку,
которая включает в себя Абонемент и/или пакет продукции серии «Eco Altai». Вы даёте своё разрешение на снятие
денежных средств с вашей кредитной карты, или любого другого способа оплаты до отмены подписки в письменном
виде в соответствии с этими правилами и условиями.
Право на отмену и возврат денежных средств: Этот договор будет иметь силу, пока не расторгнут Членом клуба (1)
подав письменное заявление об отмене One Business Group по адресу: 9375 E Shea Blvd Suite 100 , Scottsdale, AZ 85260.
В заявлении должна стоять подпись Члена клуба, имя, адрес и идентификационный номер), или (2) электронное
сообщение с заявлением от подписчика в службу поддержки, которое должно быть отправлено с адреса электронной
почты самого подписчика, который указан в заявлении при регистрации. Член клуба имеет право отменить свой
абонемент или покупку пакета с продукцией в первые 5 дней со дня регистрации. Заявление или любой вариант
письменного запроса об отмене в течение 5-ти дней на адрес компании, представленном выше, дает возможность
полного возврата суммы оплаты абонемента или пакета продукции, если Член клуба не воспользовался продуктом,
льготами и/или услугами One Business Group
Ограничение ответственности: Сумма ответственности за ущерб причинённый подписчику или члену клуба не
превышает суммы потраченной на абонемент или пакет с продуктом. Вы согласны и заявляете, что освобождаете о
ограждаете от любой и всякой ответственности Компанию One Business Group, LLC, всех её работников, служащих,
директоров, основателей, соучредителей, руководство, а также, смежников, поставщиков услуг, подрядчиков,
Независимых Консультантов и лицензированных, аффилированных, юридических и физических лиц за любой и всякий
ущерб и убытки, нанесённые в результате ошибок, форс мажорных обстоятельств, качества обслуживания, халатности,
безответственности, невозможности использования интернет платформы и других неудобств ошибок и издержек.
Обязательства по защите Компании от ответственности: Компания One Business Group, LLC, все её работники,
служащие, директора, основатели, соучредители, руководство, а также, смежники, поставщики услуг, подрядчики,
Независимые Консультанты и лицензированные, аффилированные, юридические и физические лица не несут
ответственности за последствия и ущерб в результате каких-либо действий членов клуба или подписчиков One Business
Group. В качестве члена клуба или подписчика, вы согласны следовать кодексу этики поведения, когда путешествуете в
качестве члена клуба. Вы обязуетесь ограждать Компанию от любой ответственности, исков, штрафов, санкций и других
материальных взысканий, включая затраты на услуги юристов, которые могут возникнуть в результате ваших действий
или поведения, когда Вы путешествуете в качестве Члена нашего клуба. Вы несете всю ответственность за ваше
поведение и ваши действия.
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Правила использования абонемента Voyago Diamond card: Абонемент и все привилегии и льготы могут быть
использованы подписчиками Членами клуба или их прямыми родственниками, включая супругов и детей иждивенцев.
Дети иждивенцы, в данном случае - это те, кто живут с вами, являются студентам, не женаты, в возрасте до 25 лет.
Вдобавок, если ребенок является инвалидом, не зависимо от возраста и статуса студента и находится под опекой
родителей, он попадает под это правило.
Ограничения на использование абонемента Voyago Diamond card: Только физические лица могут быть
подписчиками и членами клуба. Компания не принимает заявления на участие в качестве члена клуба от юридических
лиц.
Условия использования или неиспользования продукта: Подписчик в качестве Члена нашего клуба понимает и
согласен с тем, что его обязанность выбрать продукт или услуги или решение не использовать продукт или услугу, не
является нарушением этих правил и условий и его участия в клубе. Член клуба согласен с тем, что ему не положен
возврат оплаты его абонемента или за приобретенный пакет с продукцией, если он откажется воспользоваться льготами,
которые предлагает One Business Group за исключением отмены в течение первых 3-х дней со дня регистрации в клубе
и совершения покупки. Подписчик (член клуба Voyago Diamind card), так же согласен, что в случае ограниченного
количества мест, цены на услуги, продукты и сервисы, предлагаемые поставщиками через программу, Voyago Diamond,
не гарантированы всем Членам клуба. Член клуба так же согласен, что One Business Group предоставит ему лучшую
возможность, предложенную через поставщиков по наилучше возможной цене. Но эта цена может быть выше той,
которая была опубликована раньше из - за ограниченного количества мест.
Смена адреса: Член клуба должен оповестить One Business Group об изменении адреса или любой другой контактной
информации.
Статус посредника: One Business Group является посредником между поставщиками, смежниками и Участниками
клуба. Участник клуба может проверить или поставщик предлагает лучшие цены на услуги, чем те, которые предлагает
One Business Group. One Business Group не несет никакой ответственности, если Член клуба использовал свой абонемент
вместо того, что бы использовать краткосрочные дополнительные скидки любого характера напрямую через
поставщиков. Все детали, связанные с поставщиками, их предложениями и услугами предложенными поставщиками,
опубликованы на нашем сайте. Они основаны на информации, полученной от поставщиков, и может измениться без
предварительного уведомления. Не смотря на то, что информация была достоверной на момент публикации материалов,
Подписчик клуба должен связаться с поставщиком напрямую, до того, как забронирует тур, что бы убедиться в
правильности опубликованной информации. One Business Group имеет контракты с различными поставщиками, что бы
предоставить привилегии для своих Участников клуба, которые могут постоянно меняться. One Business Group будет
предоставлять обновленную информацию через свой интернет сайт или в сообщениях Членам клуба.
Ограничения использования абонемента: Согласно этим правилам и условиям обладатель абонемента не имеет
ограничений в использовании своих привилегии во время действия его абонемента.
Абонемент и Членство клуба - это собственность конкретного физического лица и не может передаваться
переписываться или передаваться по наследству. Только в случае смерти Члена клуба, наследники, с согласия One
Business Group могут унаследовать льготы, при заполнении нового заявления на свое имя и если они согласились с
данными правилами и условиями.
Заявления об экономии членам клуба Voyago Diamond card: задача One Business Group, предоставить наилучшие
цены для наших подписчиков и участников клуба. Несмотря на то, что мы стремимся соответствовать этой модели и
дать Вам возможность путешествовать больше, а платить меньше, из-за динамики рынка туризма мы не можем
гарантировать экономию всем нашим участникам во всех случаях. Компания не делает никаких заявлений относительно
экономии каждым членом в любое время. Участник клуба понимает, что в некоторых случаях похожие продукты или
услуги, могут быть доступны по таким же или может даже ниже ценам, чем те, которые доступны ему, через его
Абонемент в клубе. Наличие лучшей цены на каком-либо ресурсе не даёт право возврата денежных средств за
абонемент.
Ответственность поставщиков, условия бронирования и оплаты тур продукта: Запросы членов клуба должны быть
сделаны через One Business Group в отношении поставщиков, их продуктов, условий и услуг. Оплата за все продукты и
услуги, предоставленные поставщиками Участнику клуба, происходит между Участником клуба и поставщиками,
который поставляет продукты или услугу.
Эти правила и условия должны быть прочитаны совместно с правилами и ограничениями уникальными для каждого
поставщика и приобретение всех продуктов или услуг попадает под правила и условия поставщиков тур продукта.
Некоторые поставщики могут менять цены и инвентарь тур продукта без предупреждения. Участник клуба понимает и
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согласен, что One Business Group не дает никаких гарантий на тур продукт, так-так продукт или услуга приобретается
Участником клуба у поставщиков. Не смотря на то, что каждый поставщик подтвердил свою готовность участвовать в
программе Voyago Diamond, One Business Group не может нести ответственность за отказ поставщиком обслуживать
Участников клуба на свое усмотрение, а так же, One Business Group не может нести ответственность, если поставщик
прекратит свою деятельность. One Business Group не несет никакой ответственности за потери или увечья, за
исключением тех случаев, когда One Business Group обязан принять ответственность по закону. Это не имеет эффект на
Конституционные права Участников клуба как потребителей. В случае если поставщик отказал в льготах членам клуба,
они должны связаться с отделом поддержки клиентов One Business Group. One Business Group не несут ответственности
за пригодность продукта или сервиса, предлагаем поставщиками. Любые разногласия должны быть адресованы
напрямую к поставщикам.
Уведомления: Все уведомления, данные Участниками клуба должны быть адресованы в One Business Group по адресу:
9375 E Shea Blvd Suite 100 , Scottsdale, AZ 85260. One Business Group может отсылать уведомление Участникам клуба по
электронной почте или на почтовый адрес, который находится в базе данных компании. Уведомление считается
полученным, незамедлительно после его публикации на сайте One Business Group, 24 часа после электронного
сообщения и 3 дня после даты, указанной на почтовом штампе. В случае, когда нужно доказательство, будет достаточно
доказать, в случае с письмом, что это письмо было правильно адресовано, в случае с электронной почтой, что
электронная почта была отослана, на правильный адрес.
Форс-мажорные ситуации: One Business Group не несет ответственности за невозможность предоставления услуг или
промедления в предоставлении услуг, или за невыполнение своих обязательств, согласно этих условий и правил, в
случае форс-мажорных ситуаций, которые вне контроля One Business Group. Форс-мажорные ситуации включают в себя
забастовки, гражданские беспорядки, вторжение, террористические атаки или угрозы террористических атак, война
(объявленная или нет), угроза или подготовка к войне. Пожары, взрывы, шторма, наводнения, землетрясения, оползни,
эпидемии и стихийные бедствия. Акты, постановления, указы, ограничения любого правительства. Дееспособность One
Business Group, согласно этим правилам и условиям, считается прекращённой, в тот период, когда существует форсмажорная ситуация. One Business Group возьмет отсрочку в течение этого периода One Business Group постарается
всеми доступными способами в случае форс-мажорной ситуации найти решение и постарается найти способ, выполнять
свои обязательства, как только закончится форс-мажорная ситуация
Преимущество этой редакции документа: Эти правила и условия и любой документ, на который ссылаются эти
правила и условия, представляет собой Договор между сторонами по отношению к Абонементу Участников клуба и как
к покупателю серии «Eco Altai» и других товаров и услуг, и заменяет все предыдущие Договора и соглашения сторон в
устном или письменном виде.
Поправки: One Business Group может пересмотреть и внести поправки в данные правила и условия. Участники клуба
должны подчиняться правилам и условиям, существующим на момент покупки Клубной Карты или пакета с продукцией
серии «Eco Altai», других товаров и услуг One Business Group, если эти изменения должны быть адаптированы по
закону, или если One Business Group оповестит подписчиков клуба об изменениях в данных правилах и условиях, в
случае чего, One Business Group полагает, что Члены клуба согласились с данными изменениями правил и условий, если
Член клуба не подал письменного протестов One Business Group в течение 7 дней после получения уведомления об
изменениях правил и условий.
Юрисдикция и способ рассмотрения жалоб и споров: В One Business Group существует система для рассмотрения
жалоб, что бы находить правильные решения по мере их поступлениях, если у Участников клуба появились жалобы, то
он должен обратиться в отдел поддержки клиентов по адресу указанному выше.
Эти правила и условия подчиняются законам округа Марикопа штата Аризона, США. Любые разногласия, возникающие
и относящиеся к данным правилам и условиям, попадают под не эксклюзивную юрисдикцию судов на территории
округа Марикопа.

9375 E Shea Blvd Suite 100. Scottsdale Arizona 85260 Tel: (480) 463-7007

Я/мы согласны, и даём разрешение One Business Group сохранять и обрабатывать мою/нашу личную
информацию в целях, связанных с выполнением условий Соглашения, в том числе выплаты комиссии, в
административных и статистических целях и для продвижения товаров и услуг One Business Group. One
Business Group может записать эту информацию вручную и / или в электронном формате, и будет
контролировать эту информацию. Я / мы были проинформированы, что имеем доступ к данным, которые
обработаны One Business Group, и мы можем внести в них изменения. Я также понимаю, что предоставление
личных данных является добровольным, однако отказ от предоставления этих данных повлияет на
невозможность заключения договора.
Я / мы согласны, что One Business Group может передавать и делиться моей личной информацией с
другими аффилированными организациями, смежниками и компаниями, находящимся под контролем или
имеющих контрактные отношения с One Business Group, и другим лицам в целях ведения One Business
Group, в том числе и Независимым Консультантам One Business Group. Эти лица могут быть расположены в
странах, которые расположены внутри и за пределами Европейской экономической зоны, и которые не имеют
законы, защищающие личную информацию. Информация о компаниях и странах, будет предоставлена по
запросу.
Я / мы даём своё согласие на получение рекламных материалов и любых видов коммуникации, от One
Business Group или смежников, поставщиков, Независимых Консультантов и компаний - подрядчиков One
Business Group. Я/Мы согласны получать сообщения по электронной почте или любым доступным каналам
связи.

Я/Мы заявляем и подтверждаем,
что выполняем покупку, которая включает в себя пакет с продукцией серии «Eco Altai»и/или
Voyago Diamond card и/или других товаров и услуг. Я/Мы даём своё разрешение на снятие денежных
Перед подачей заявления, Я/Мы прочитали правила и условия.

средств с нашей кредитной карты, или любого другого способа оплаты при покупке до отмены подписки в
письменном виде в соответствии с этими правилами и условиями
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