
ПРАВИЛА ТЕНТОРИУМ® для Премиум-Покупателей 
 

1. Приобрести статус Премиум-Покупателя (ПП) ТЕНТОРИУМ® (далее Компания) может 

любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет. 

2. Получить статус ПП можно двумя способами: 

a. Заполнив Регистрационную форму на сайте www.tentorium.ru в разделе «Регистрация», 

следуя инструкциям на сайте; 

b. Заполнив и подписав Регистрационную форму из Стартового набора, приобретённого у 

любого Премиум-Покупателя или Независимого предпринимателя Тенториум (НПТ), 

который в последующем становится его Информационным спонсором. 

3. Один экземпляр заполненной и подписанной Регистрационной формы из Стартового набора 

необходимо отправить по почте в Компанию или передать её через Сервисный центр в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента её подписания. 

4. Премиум-Покупатель и его Информационный спонсор несут ответственность за правильность 

и полноту информации, указанной в Регистрационной форме. В случае исправлений, и/или 

несоответствия действительности информации, указанной в Регистрационной форме, 

Компания оставляет за собой право признать данную Регистрационную форму 

недействительной. 

5. Премиум-Покупатель имеет право быть зарегистрированным только по одной 

Регистрационной форме – в электронном или печатном виде. 

6. С момента получения Компанией заполненной и подписанной Регистрационной формы. 

Компания вносит данные о Премиум-Покупателе в Клиентскую базу. При заполнении 

Регистрационной формы в электронном виде, данные о Премиум-Покупателе вносятся 

Компанией автоматически. 

7. Активация Личного номера Премиум-Покупателя происходит после совершения первой 

покупки и приобретения Стартового  набора: 

a. При заполнении Регистрационной формы на сайте, первая покупка совершается в 

Интернет-магазине; 

b. При заполнении Регистрационной формы из Стартового набора, приобретенного у 

Премиум-Покупателя или НПТ, первая покупка совершается на Сервисном центре. 

8. Подписание Регистрационной формы не наделяет Премиум-Покупателя правами и 

обязанностями работника в соответствии с трудовым законодательством, либо представителя 

Компании. 

9. Премиум-Покупатель действует исключительно от своего имени и за свой счёт, он не имеет 

права брать обязательства и/или вести переговоры от имени Компании и/или совершать 

какие- либо сделки или иные действия от имени Компании. 

10. Статус Премиум-Покупателя предоставляет следующие возможности: 

a. приобретать Продукцию со скидкой 40% на регулярной основе для личного 

потребления; 

b. знакомить других людей с продуктами ТЕНТОРИУМ; 

c. предлагать Бизнес-возможности ТЕНТОРИУМ заинтересованным лицам; 

d. получать информацию и участвовать в мероприятиях, проводимых Компанией; 

e. в любое время отказаться от статуса Премиум-Покупателя. 

11. Приобретение Премиум-Покупателем Продукции и информационных материалов является 

добровольным и не может навязываться Компанией. 

12. Премиум-Покупатели Компании имеют равные права, какие-либо привилегии (преимущества) 

не предусматриваются и не предоставляются. 

13. Премиум-Покупатели во взаимоотношениях с третьими лицами руководствуются настоящими 

правилами и рекомендациями Компании. 

14. Компания вправе проводить процедуру перерегистрации Премиум-Покупателей. 

15. Условия перерегистрации, порядок и сроки проведения перерегистрации, а также последствия 

не прохождения процедуры перерегистрации устанавливаются Компанией и заблаговременно 

доводятся до Премиум-Покупателей. 



16. Все заявления, письма, жалобы, претензии, предложения и т.д. рекомендуем направлять по 

следующим адресам: - Почтовый адрес: 614066, г. Пермь, ул. Встречная, д. 37 - Адрес 

электронной почты: info@tentorium.ru 

17. По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться в Call-центр Компании по 

телефонам: 8-800-200-1957 и 8-800-200-1967. 

18. Подробную информацию о Продукции Компании, об условиях сотрудничества можно узнать 

на сайте Компании: www.tentorium.ru 
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