
FM GROUP POLSKA Sp. z o.o. с главным офисом во Вроцлаве при ул. Жмигродзка 247, NIP: 895-

21-99-148 зарегистрирована в Центральном Реестре Информации о Предпринимательской 

Деятельности, называется "FM WORLD Польша", работает в сфере Многоуровневого 

Маркетинга, предлагая широкий выбор парфюмерии, косметики, продуктов бытовой химии, а 

также кофе и чая. Мы ведем бизнес на основе многоуровневого маркетинга, который включает 

в себя продажи и продвижение продуктов путем создания сети продаж, созданной целым 

рядом рекомендаций. 

Кандидат выражает желание присоединиться к Клубу FM WORLD через веб-сайт 

ua.fmworld.com, с помощью регистрационной формы во вкладке "Присоединяйтесь к нам”. 

Для подачи заявки кандидатом необходимо дать согласие на обработку его персональных 

данных в объеме, необходимом для выполнения Договора об участии в клубе FM WORLD 

(Партнерское Соглашение, Договор). 

В процессе регистрации необходимо указать адрес электронной почты и персональные 

данные. 

Окончание процесса регистрации в соответствии с инструкцией приводит к заключению 

соглашения об участии в Клубе FM WORLD (Партнерское Соглашение), по которому кандидат 

становится членом Клуба FM WORLD. Участие в Клубе FM WORLD может включать в себя 

покупку стартового набора, в зависимости от выбранного вами способа сотрудничества.  

II. Контактная информация 

FM GROUP Польша Sp. z o.o. ул. Жмигрозка 247 NIP: 895-21-99-148 REGON: 382119877  

зарегистрирована в Центральном Реестре Информации о Предпринимательской Деятельности 

адрес для почтовых отправлений: ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław 

Рекламации: e-mail: ukraine@fmworld.com 

III. Основные характеристики услуги и ее предмет 
 

Продукты FM WORLD доступны по партнерским ценам только для членов FM WORLD Club. 

Чтобы купить нашу продукцию непосредственно от FM WORLD Польша, вы должны быть 

членом Клуба FM WORLD (Бизнес-Партнером). Вы также можете в определенных случаях 

создавать сеть продаж и получать скидки или вознаграждение.  

IV. Процедура вступления в клуб FM WORLD 

Этапы: 

 Заполнение формы по адресу rejestracja-ua.fmworld.com; 

 Подтверждение получения и условное принятие оферты, отправленной через FM 

WORLD Польша на указанный в форме адрес электронной почты с ссылкой активации; 

 Нажатие на ссылку активации (момент заключения соглашения об участии в FM WORLD 

Club); 



 Получение от FM WORLD Польша логина и одноразового пароля и подтверждения 

заключения договора. 

Технические действия, составляющие заключение договора 

Путем заполнения регистрационной формы в разделе „Присоединяйтесь к нам” по адресу 

rejestracja-ua.fmworld.com Кандидат, заключает договор на участие в Клубе FM WORLD, в 

результате которой Кандидат получает членство в Клубе FM WORLD на условиях, в нем 

предусмотренных, а также в Правилах Клуба FM WORLD, Маркетинговому Плану и Кодексе 

Этики. 

Предложение является заключенным, если FM WORLD Польша отправит подтверждение 

получения заявки на адрес электронной почты, указанный кандидатом. С подтверждением 

принятия предложения FM WORLD Польша направит заявителю заявление об условном 

принятии предложения. Условием заключения договора является нажатие на ссылку 

активации, отправленную FM WORLD Польша в течение 30 дней с момента его отправки. 

Щелчок одновременно подтверждает, что кандидат заполнил форму на вкладке 

"Присоединяйтесь к нам" на веб-сайте ua.fmworld.com. 

Нажав на ссылку активации, вы отправите уникальный запрос на сервер FM WORLD Польша. 

Сервер FM WORLD Польша обрабатывает полученный запрос, отправленный в результате 

нажатия на ссылку активации, а затем генерирует ответ в браузер, процедура заключения 

договора будет считаться законченной. Сервер FM WORLD Польша записывает дату и время 

отправленного запроса, т. е. щелчка по ссылке активации, внешнего IP-адреса, назначенного 

компьютеру, с которого был сделан щелчок по ссылке активации, и содержание отправленных 

кандидату сообщений. 

Последствия подтверждения получения оферты 

FM WORLD Польша, отправив сообщение с ссылкой активации, подтверждает получение 

оферты о вступлении в Клуб FM WORLD и подтверждает его условное принятие. Нажатие на 

ссылку активации равносильно заключению договора.  

V. Кодекс Этики Клуба FM WORLD 

FM WORLD Польша использует Кодекс Этики FM WORLD Club, предоставляемый до 

регистрации. Этический Кодекс Клуба FM WORLD также доступен после регистрации на сайте 

FM WORLD по адресу ua.fmworld.com, а также по адресу: Szewce, ul. Wrocławska 2a, 55-114 

Wisznia Mała.  

VI. Язык 

Договор заключен только на русском языке.  

VII. Политика сохранения, защиты и совместного использования 

содержимого Договора 



Содержание оферты фиксируется FM WORLD Польша на серверах, защищенных от доступа 

посторонних лиц. FM WORLD Польша применяет политику безопасности в области защиты 

персональных данных. Соглашение хранится в FM WORLD Польша. Содержание соглашения 

доступно после входа в систему, а также может быть доступно по запросу Бизнес-Партнера по 

его просьбе.  

VIII. Обнаружение и исправление ошибок при вводе данных 

Данные вводятся в систему через форму " Присоединяйтесь к нам”. Форма позволяет 

обнаружить ошибку при вводе с помощью активных форматов. Эти данные должны иметь 

необходимый формат для ввода. Ошибочное введение данных кандидата, а затем 

утверждение их путем отправки формы, могут быть исправлены через контакт по e-mail: 

ukraine@fmworld.com. Коррекция данных происходит с предварительным установлением 

личности лица, которое просит их изменить. Форма, через которую отправляются данные, 

защищена SSL. Данные, содержащиеся в форме, зашифрованы.  

IX. Цены 

Цены на продукты доступны в интернет-магазине по этому адресу.  

XI. Право на расторжение договора 

Бизнес-Партнер имеет право расторгнуть договор, заключенный в электронном виде, в течение 

14 дней со дня его заключения и для этого должен подать заявление в FM WORLD Польша. 

Бизнес-Партнер может воспользоваться примером, доступным по адресу: 

https://pl.fmworld.com/pliki/umowy-wnioski-formularze-21 / (после входа в систему).  

XII. Расторжение договора 

Партнерское соглашение заключено на неопределенный срок. Каждая из сторон имеет право 

расторгнуть договор (членство в Клубе FM WORLD) с сохранением недельного срока 

расторжения. 

https://shop-ua.fmworld.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f

