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Соглашение о специальной системе финансирования
(Система Токурей, Самаритан)
Данное соглашение заключается между агентом (далее, Заявителем) и Энаджик Рус (далее Энаджик).
Заявитель, _______________________________________________, с ID _______________________
настоящим подтверждает, что сумма, равная __________ РУБ. будет перечислена в счет приобретения
продукта Компании Энаджик с последующих бонусов от продаж Заявителя.
Так, заявитель соглашается, что с каждой его прямой продажи или же продажи его 8-балльной группы
аппарата, компанией Энаджик будет удержана сумма в размере 4000 р. в случае продажи “Leveluk K8”,
“SD501”, “SD501 Platinum” или “Anespa DX”, 3840 р. в случае продажи “Leveluk JRII” или 780 р. в
случае продажи “Leveluk R”. Данная сумма будет умножена на коэффициент ранга агента, в счет
приобретения данного аппарата в будущем. Оставшаяся после суммы комиссия будет зачислена на
счет Заявителя в случае предоставления Компании банковских данных.
Имя заявителя ____________________________________________Дата____________________________
Адрес
___________________________________________________________________________________
Область и Индекс _____________________________________________ Подпись
____________________
Имя спонсора ________________________________ Номер ID ________________ Дата
_______________
Подпись __________________________________________
Имя агента 6А _______________________________ Номер ID _________________ Дата
_______________
Пожалуйста, внимательно прочтите следующие условия!
Данная специальная система финансирования применима в том случае если Заявитель не в
состоянии в данный момент времени приобрести ионизатор путем банковского перевода.
2. Заявитель при подписании данного заявления обязуется продать как минимум один аппарат
компании Энаджик другому клиенту по системе, отличной от системы Токурей.
3. Для вступления в силу данного заявления компания Энаджик требует со стороны Заявителя копию
Паспорта или водительских прав Заявителя.
4. Энаджик требует подписей как прямого спонсора по верхней линии, так и прямого агента 6А,
которому подотчетен Заявитель.
5. Данное заявление утратит свою силу в момент накопления компанией полной суммы стоимости
ионизатора за счет бонусов от проданных Заявителям аппаратов.
6. Заявитель не может изменить модель ионизатора в счет более дешевого после накопления
достаточной суммы на счету компании.
7. Специальный бал не будет учитываться до тех пор, пока агент работает по данной системе
финансирования.
8. В случае если агент предпочел данную специальную систему для приобретения продукта компании,
он не сможет воспользоваться другими финансовыми системами компании Энаджик для
приобретения продуктов в дальнейшем, включая кредитную систему Энаджик – Пэймент.
9. Специальный балл (СБ) будет выплачиваться с момента совершения первой прямой продажи после
завершения данной программы.
10. В период действия данной программы Заявитель может выбрать более дорогую модель ионизатора
без уведомления прямого спонсора и спонсора 6А, но в случае выбора более дешевой модели
ионизатора, Заявитель обязан потребовать подпись ближайшего спонсора или 6A на данном
документе.
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