
 

 

Ассоциация Благосостояния Энаджик (E8PA)® создана 

для агентов и пользователей компании, которые хотят 

расти и развиваться в рамках Энаджик.    

 

Откройте для себя новое видение Истинного Здоровья! 

 
Посетите место силы, откуда берет начало компания Энаджик - район Седаке в г. Наго, о. 

Окинава, место рождения президента компании, г-на Осиро. Здесь вы сможете получить 

уникальный опыт, ощутив преимущества групповой поддержки и взаимного процветания.  

 

 

Ассоциация благосостояния Энаджик 

 

Приобретение членской карты приносит ряд 

преимуществ: 
 

Вы накапливаете баллы, которые конвертируются в мили (так называемые «E-Points») - не 

только при покупке своей карты, но и при покупке членства в Ассоциации агентами вашей 

сети. Данные баллы вы можете обменять на авиа-билет (ваш или агентов вашей сети, 

стоящих ниже вас), проживание в гостинице, поездки на транспорте в Японии и т. д (см. 

информацию ниже). 

  

Вы получаете комиссию соразмерно вашему рангу.  

В системах, использующих переход баллов (например, UKON DD) вы получите комиссию за 

все карты, купленные в вашей системе агентов под вами (максимальное количество баллов - 

8).  

 

Покупка засчитывается за 1 групповую продажу агента; в случае ранга 6А2 и выше, агентам 

полагаются дополнительные ежемесячные и ежеквартальные выплаты. 

 

У владельцев карт появится возможность бесплатно оставаться в жилом комплексе на о. 

Окинава, играть в гольф, посещать принадлежащие компании объекты и получать 

дополнительные скидки в зависимости от типа карты членства*.   

  

*Гольф-клуб, Горячие источники и т д. бесплатны для всех членов Ассоциации. Скидки на 

проживание в отеле, в коттеджах на территории и питание в ресторане будут зависеть от типа 

карты ее владельцев.  

   

У вас появится возможность показать свою команду другим командам Энаджик, повысить 

уровень информированности о философии компании, а также усилить свои позиции 

лидера в большой команде агентов Энаджик. 

   

Для владельцев карт Ассоциации E8PA будут проводиться эксклюзивные кампании, первая из 

которых пройдет 17 мая 2017 года - День Рождения президента компании, г-на Осиро.  

Становитесь членом Ассоциации и начните собирать баллы E-Points прямо сейчас! 

   

Компания Энаджик обращает ваше внимание на то, что система E8PA создана для того, 

чтобы агенты Энаджик обогащали свой опыт в компании. Только носители ID номера 

компании могут приобрести членскую карту.   
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Вы можете выбрать любой из 5 видов членских карт: 
 
Бронзовая 

US$ 1,000 

                            Серебряная 

                            US$ 2,000 

                                                                   Золотая 

                                                                   US$ 4,000 

                                                                                                Платиновая 

                                                                                                US$ 6,000 

                                                                                                                                     Черная 

                                                                                                                                     US$ 8,000 
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НАКАПЛИВАЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИЛИ ЧТОБЫ 

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ МЕРОПРИЯТИЙ 

АССОЦИАЦИИ E8PA! 
 

 
Приобретая членскую карту, вы сразу же начинаете накапливать баллы “E-Points”. Например, 

покупая Золотую Карту, вы получаете 10000 баллов единоразово + 2000 баллов в качестве 

комиссии в рамках вашей 8-балльной сети (за один балл).  

В случае покупки Золотой карты в качестве агента 6A, вы получаете 22000 баллов (10000 

баллов + 6 x 2000 баллов). 

Будущие продажи ионизаторов, продажи БАДа Укон, а также покупка членских карт 

Агентами, находящимися в вашей структуре ниже Вас, также принесут вам дополнительные 

баллы. Баллы также гарантируются агентам 6А2 и выше при каждой продаже в вашей группе. 

Торопитесь! Начните собирать баллы уже сегодня и вы с легкостью попадете на 

торжественную церемонию в честь Дня Рождения г-на Осиро, которая пройдет на О. Окинава 

в Японии. 

 

http://code-industry.net/


Накапливайте баллы и 

посещайте комплекс E8PA!

Агенты компании Энаджик получают баллы уже на этапе покупки 

членской карты Ассоциации и при покупке агентами их сети в 

рамках 8-балльной группы членства в Ассоциации!

Агенты ранга 6А2 и выше также получают баллы  за внегрупповые 

покупки членства. 

Важно!

・Карта действительна в течение года с момента регистрации 

・Карта может быть использована только зарегистрированным 

агентом

・Карту нельзя передавать третьим лицам

・В случае если карта была утеряна или украдена,  пишите на 

e8pa@enagic.co.jp

・Карта не является дебетовой или кредитной

http://code-industry.net/


Ассоциация Благосостояния Энаджик

Курортный комплекс E8PA и Тренинг-центр

Exclusively

For Enagic

Distributors
Виды членских карт

■ Покупка карты должна быть оформлена как прямая продажа агента.

■ 1 карта = (1) товар; US$240/балл; Правило перехода сохраняется.

■ Проживание в любом из номеров комплекса – бесплатно.

■ Гольф-клуб, боулинг и горячие источники Энаджик – все бесплатно

*Действительна 1 год

*Действительна 1 год

*Действительна 1 год

*Действительна 1 год

*Действительна 1 год

■ Покупка карты должна быть оформлена как прямая продажа агента.

■ 1 карта = (1) товар; US$180/балл; Правило перехода сохраняется.

■ На проживание в любом из номеров комплекса распространяется скидка 80%.

■ Гольф-клуб, боулинг и горячие источники Энаджик – все бесплатно

■ Покупка карты должна быть оформлена как прямая продажа агента.

■ 1 карта = (1) товар; US$120/балл; Правило перехода сохраняется.

■ На проживание в любом из номеров комплекса распространяется скидка 60%.

■ Гольф-клуб, боулинг и горячие источники Энаджик – все бесплатно

■ Покупка карты должна быть оформлена как прямая продажа агента.

■ 1 карта = (1) товар; US$60/балл; Правило перехода сохраняется.

■ На проживание в любом из номеров комплекса распространяется скидка 40%.

■ Гольф-клуб, боулинг и горячие источники Энаджик – все бесплатно

■ Покупка карты должна быть оформлена как прямая продажа агента.

■ 1 карта = (1) товар; US$30/балл; Правило перехода сохраняется.

■ На проживание в любом из номеров комплекса распространяется скидка 20%.

■ Гольф-клуб, боулинг и горячие источники Энаджик – все бесплатно

・Карта может быть использована только зарегистрированным агентом;

・Карту нельзя передавать третьим лицам;

・В случае если карта была утеряна или украдена,  пишите на e8pa@enagic.co.jp;

・Карта не является дебетовой или кредитной.

Внимание

Использование 

коплекса E8PA

Гольф-клуб Энаджик 

Седаке

Горячие источники 

Энаджик (Aroma)
Боулинг-клуб Михама

http://www.aroma1126.com http://www.enagicbowl.com

Enagic International Co., Ltd.

http://code-industry.net/
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АГЕНТЕ 

Дата регистрации: 

               

 Год           Месяц         День 

201       /          /    28 
ID Агента и ранг: 

              ID                              Ранг 

/ 

Зарегистрированное 

имя: 
 

Дата рождения: 
       Год           Месяц       День 

              /          /     28 
Паспорт: 

Номер и серия паспорта  

Зарегистрированный 

почтовый адрес: 

Адрес 

Город  Регион 

Страна 

Индекс 

                                         / 

Зарегистрированный 

телефон 

[Мобильный] 

 

Зарегистрированный 

телефон 

[Домашний] 

 
Зарегистрирован в 

офисе Энаджик в: 
 

Зарегистрированный 

E-mail адрес: 

 

                              
 

 

E 8 P A   Регистрация в Ассоциации Благосостояния Enagic E8PA 

Имя на карте: 

Фамилия: 

 

               
 

Имя: 

 

               
 

Тип карты: 
(Выберите) 

□  Черная ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ US$8,000 □  Серебряная ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ US$2,000 

□  Платиновая ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ US$6,000 □  Бронзовая ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ US$1,000 

□  Золотая ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ US$4,000 

 

ОПЛАТА 

Метод оплаты: 
(Пожалуйста, 

выберите) 

□  Наличные 

  □  VISA      □  Master      □  AMEX      □  Другое (                                      ) 

Имя 

держателя 

карты: _____________________________________________________ 

Номер карты:     
 

    
 

    
 

    
 

Дата выпуска: 

Месяц 

   
 

/ Год 

  
 

CVV 

код: 

 

    
 

Подпись 

держателя 

карты: _____________________________________________________ 
 

□  Кредитная    

карта 

 

Для внутреннего использования сотрудниками Энаджик 

Сотрудник 

Энаджик: 
 

Идентификационный 

номер E8PA ID: 
 

Ассоциация Благосостояния ENAGIC E8PA® 
Регистрационная форма, условия и политика программы  
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Членство в E8PA®  : Условия 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 В этом документе описаны условия членства в Ассоциации Благосостояния E8PA®. Компания 

Энаджик оставляет за собой право вносить изменения в этот документ в любое время.  

ПРАВО НА ИЗБРАНИЕ 

 Членство в Ассоциации E8PA®  открыто всем заинтересованным в условиях Ассоциации Агентам 

компании. Любой агент компании Энаджик, желающий вступить в Ассоциацию, может быть 

принят после подписания Регистрационной формы, оплаты членства и последующей обработки 

данной информации и регистрации ее в системе.  

 Агент компании со статусом “Токурей” не может стать членом данной Ассоциации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Члены Ассоциации и члены их семей могут использовать объекты курортного комплекса 

компании Энаджик на территории о. Окинава, Япония (гольф-клуб, боулинг-центр и горячие 

источники-спа) бесплатно. 
*** Еда и напитки на территории комплекса, а также некоторые услуги не включены в стоимость. 

 Члены Ассоциации и члены их семей могут использовать специальные места для проживания на 

территории комплекса Ассоциации на о. Окинава из расчета 1 комната на 1 владельца карты с 

соответствующей скидкой (в зависимости от типа карты). 

■   Черная: 100% скидки 

■   Платиновая: 80% скидки 

■   Золотая: 60% скидки 

■   Серебряная: 40% скидки 

■   Бронзовая: 20% скидки 

 Члены Ассоциации накапливают баллы “E8PA®  e-points” при регистрации, а также в том случае, 

если Агенты в их 8-балльных группах приобретают данные карты. 
*** В этом случае применимо правило перехода баллов Enagic. См. Пункт “УСЛОВИЯ” ниже. 

 Для лидеров ранга 6А2 и выше - членов ассоциации E8PA® также накапливаются баллы. 
*** В этом случае применимо правило перехода баллов Enagic. См. Пункт “УСЛОВИЯ” ниже. 

 Члены Ассоциации получают баллы “E8PA®  e-points” в случае групповых продаж (искл. KW device, 

Укон). 

 Члены Ассоциации могут потратить полученные баллы сами, или же передать их членам своей 

семьи или же Агентам, располагающимся ниже в сети, которые впоследствии смогут обменять 

эти баллы на авиабилеты, проживание в комплексе Энаджик, посещение завода Энаджик в г. 

Осака (по дороге) или же участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией Благосостояния, 

например,  в Международной Конвенции Энаджик. 
*** Члены Ассоциации самостоятельно оплачивают эквивалент денежной суммы в том случае, если количества баллов 

“E8PA®  e-points” не хватило для покрытия стоимости всей услуги. Члены Ассоциации самостоятельно оплачивают 

эквивалент денежной суммы в том случае, если количества баллов “E8PA®  e-points” не хватило для покрытия 

стоимости авиабилетов или проживания на территории комплекса.   
***  Агенты в сети, находящиеся ниже держателя членской карты, но не являющиеся Членами Ассоциации, оплачивают все 

услуги комплекса, авиаперелет и проживание по обычным ценам без каких-либо скидок. 

 Вступление в Ассоциацию E8PA®  засчитывается за одну продажу . 

 Вступление в Ассоциациюю E8PA®  засчитывается за одну продажу при расчете ежемесячных или 

ежеквартальных бонусов.  

УСЛОВИЯ 

Ассоциация Благосостояния ENAGIC E8PA® 
Регистрационная форма, условия и политика программы  
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 Для новых членов годовое Членство в Ассоциации отсчитывается со дня получения заявки на 

участие в Ассоциации. Для членов, обновляющих свои карты, новый срок отсчитывается со дня 

завершения заполнения документов на продление членства. 

 Под каждым ID Агента Энаджик может быть закреплено членство в Ассоциации. Агент Энаджик, 

при наличии всего одного открытого на него ID, не может иметь более одной членской карты в 

Ассоциации. 

 Членство в E8PA®  не может быть передано третьим лицам и не может быть продано. 

 Членская карта E8PA®  должна быть предъявлена при посещении любого объекта на территории 

комплекса для подтверждения статуса владельца карты. 

http://code-industry.net/
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 Членство E8PA® закрепляется за именем держателя карты. Карта членства не может носить 

название компании Агента.  

 Продажа или регистрация членства в Ассоциации не влияет на статус Агента (искл. САСБ, D-

0D-1)  

 Применимо правило перехода баллов Enagic. Агенты, находящиеся над Агентом-членом 

Ассоциации, но не являющиеся членами Ассоциации, не будут получать комиссионные баллы 
E8PA®  благодаря членам Ассоциации в своей группе.  Комиссия и баллы Энаджик от подобных 

продаж передаются следующему Агенту в цепочке, являющемуся членом Ассоциации E8PA®.  

ПРОДЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

 Форма продления членства в Ассоциации должна быть передана в офис компании Энаджик не 

позднее чем за месяц до окончания предыдущего членства для того, чтобы имеющиеся баллы 

E8PA® перешли на продленную карту. Накопленные баллы E8PA® не будут доступны на продленной 

карте в том случае если заявление на продление членства было предоставлено менее чем за 30 

дней до конца действия текущего членства.   Датой начала продленного членства станет день, 

следующий за последним днем членства текущего срока.  

 Баллы E8PA®  доступны в течение 3-х лет в случае правильного продления членства. Например, 

сегодня 1-е февраля, и баллы, накопленные 3 года назад 2-го февраля, все еще действительны.  

ЗАВЕРШЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

 Энаджик оставляет за собой право завершить членство Агента, если последний нарушает 

Политику и условия Ассоциации E8PA®, совершает какие-либо действия, ставящие под угрозу 

имидж Ассоциации, а также оказывает на нее негативный эффект, а также в том случае, если 

Агент перестает являться таковым по той или иной причине.  

 Членство E8PA®  будет завершено компанией Энаджик посредством взимания средств с 

кредитной карты Агента. В этом случае Агент заплатит комиссию, равную 15% от стоимости 

возврата денежных средств, а также денежный эквивалент использованных баллов. При этом все 

накопленные баллы будут обесценены.  

ВОЗМЕЩЕНИЕ  

 100% суммы будет возмещено в случае предоставления заявления о возврате денежных средств 

за покупку членства в течение трех дней с момента подписания регистрационной формы или 

формы о продлении членства.  

 Апгрейд членства E8PA® (исключая черную карту) возможен в течение всего срока членства и 

равен разнице в стоимости между картой, которой владеет член Ассоциации, и картой, которую 

Агент хочет получить. 

 Апгрейд членства не влияет на дату окончания срока текущего членства. 

 

 

Я прочитал и полностью согласен с содержанием документа, условиями и 

политикой членства в Ассоциации E8PA®. 

 

_________________________________________ _________________________________________ 

Подпись Дата 
 

 

_________________________________________ 

Print Name 

Ассоциация Благосостояния ENAGIC E8PA ® 

Регистрационная форма, условия и политика программы  

Политика и условия Членства Ассоциации E8PA®  
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