Акция «КТО РАНЬШЕ ВСТАЛ – ТОГО И ТАПКИ»
Условия акции.
1. Термины
- Организатор акции - официальный представитель ТМ ParfumBar® на территории
РФ ООО “Клапейрон».
- Управляющая компания (УК) - официальный представитель ТМ ParfumBar® на
территории РФ ООО “Клапейрон»
- Дилер – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющее
намерение заключить дилерский договор с УК, равно как и заключившее
дилерский договор с УК, оплатившее счет в размере 100% в соответствии с
договором и имеющее право использования ТМ ParfumBar® в коммерческих целях.
- Пакет франшизы ParfumBar® – определенный коммерческим предложением УК
набор оборудования и продукции ParfumBar® для ведения предпринимательской
деятельности ParfumBar®. Стоимость пакетов франшизы ParfumBar® указывается в
коммерческом предложении.
2. Срок действия акции.
2.1. Акция действует с 10.11.2016 г. по 09.12.2016 включительно.
2.2. По решению организатора акции срок действия акции может быть продлен на
неопределенное время. Информация о
продлении срока действия акции
размещается организатором акции на официальном сайте ParfumBar®
www.ParfumBar®.ru и на других выбранных организатором акции площадках в срок
не позднее последнего дня проведения акции.
2.3. По решению организатора акции срок действия акции может быть сокращен.
Информация о сокращении срока действия акции размещается организатором
акции на официальном сайте ParfumBar® www.ParfumBar®.ru и на других
выбранных организатором акции площадках в срок не позднее 7 (семи) дней до
предполагаемой даты окончания акции.
3. Условия проведения акции.
3.1. В акции могут принимать участие дилеры, впервые обратившиеся в УК в
период с 07.11.2016 по 09.12.2016 включительно.
3.2. При заключении договора на покупку любого пакета франшизы ParfumBar®
дилер получает право на получение скидки. Размер скидки определяется на дату
заключения договора.

3.3. Дилер должен в течение 3 (трех) банковских дней с даты заключения договора
оплатить счет, выставленный УК с учетом скидки дилера.
3.4. При задержке оплаты в соответствии с п.3.2. настоящих Условий акции, размер
скидки определяется УК на дату оплаты счета.
3.5. По согласованию с УК оплата за пакет франшизы ParfumBar® может быть
произведена частями, но не менее 30% (Тридцать процентов) от суммы оплаты в
каждой части.Полная сумма (100%) за пакет франшизы ParfumBar® должна быть
оплачена дилером в течение календарного месяца заключения договора.
3.6. В период действия акции дилерам предоставляется скидка в размере от 15%
(Пятнадцать процентов) до 0% (Ноль процентов) от суммы пакета франшизы
ParfumBar®.
3.7. Скидка является «тающей», т.е. уменьшающейся на величину 0,5% (Ноль целых
пять десятых процента) в день.
3.8. Максимальная скидка в размере 15% (Пятнадцать процентов) предоставляется
дилерам в первый день акции.
3.9. Скидка предоставляется в виде товарного бонуса товарами ТМ ParfumBar® из
ассортиментного портфеля УК.
3.10. Выбор ассортимента и количества товаров по скидки определяется дилером.
3.11. Сроки получения товаров по скидке, а также периодичность их получения от
УК при заборе товаров частями, определяется дилером.
3.12. Цена товаров при получении товарного бонуса (скидки) определяется прайслистом УК, действующим на момент заказа товарного бонуса дилером.
3.13. Общая стоимость товаров, отгруженных УК в адрес дилера по скидке, не
может превышать сумму скидки в рублевом эквиваленте.
4. Заключительные положения.
4.1. Для заказа товаров по скидке дилер направляет заполненный БЛАНК ЗАКАЗА
(установленного образца, предоставляется УК) на e-mail: zakaz@ParfumBar.ru
4.2. Претензии по вопросам проведения акции принимаются на e-mail:
office@ParfumBar.ru и по телефонам: +7 495 988 4925, +7 495 640 3287

