Регистрационный номер партнера

ПО «Кооперация Добромир»
Московская область, гор. Люберцы, ул. Кирова 63

Заявление
Заполняется на русском языке (кроме E-mail) печатными буквами

Прошу принять меня в члены потребительского общества «Кооперация Добромир»

1. Данные партнера
Фамилия, имя, отчество

Дата заполнения
День

Месяц

Год

2. Паспорт (серия, номер, дата и место выдачи)

3. Прописка
Город (поселок, область)

Cтрана

4. Адрес (улица, дом, корпус, квартира)

5. Контактные телефоны

6. Я согласен получать информационную рассылку ПО «Кооперации Добромир»
на E-mail (адрес почты заполняется латинскими буквами)

7. Номер банковской карты для перечисления денежных средств
от «Кооперации Добромир», наименование Банка

8. Данные спонсора
Фамилия, имя, отчество

Регистрационный №

9. Телефоны спонсора

10. Дилерский центр
11. Я согласен с условиями партнерства изложенными на оборотной стороне данного бланка.
Подпись партнера _______________________________
Белый экземпляр
для ПО «Кооперация Добромир»

Желтый — копия спонсора

Примечание: пункты 1, 2, 3, 4, 5, 8 подлежат обязательному заполнению.

Розовый копия члена-пайщика

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА
С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ «КООПЕРАЦИЯ ДОБРОМИР»
1. Я являюсь дееспособным лицом по законодательству страны проживания.
2. После регистрации я становлюсь членом (партнером) ПО «Кооперации Добромир» и получаю
право приобретать продукцию, пользоваться услугами любых дилерских центров, работающих
совместно с данным предприятием, в том числе и по оптовым ценам производителей (оптовиков).
3. Я имею право распространять продукцию и достоверную информацию о деятельности ПО
«Кооперации Добромир» и о любых дилерских центрах, работающих совместно с данным предприятием.
4. Между мной и ПО «Кооперация Добромир» не существует трудовых отношений.
Мои права заключаются в том, что, участвуя в совместной деятельности, я имею право приобретать необходимые мне товары и услуги, рекомендовать новым людям участвовать в кооперации
и получать за это соответствующие вознаграждения.
5. Распределение доходов от результатов совместной деятельности, права, обязанности, ответственность и взаимоотношения партнеров регламентируются действующими Правилами ПО «Кооперации Добромир», Маркетинг — планом и Уставом предприятия.
6. Я самостоятельно несу ответственность за соблюдение законов и правил, регламентирующих
предпринимательскую деятельность, в соответствии с юрисдикцией страны, в которой работаю,
в том числе и за получение лицензий и уплату налогов.
7. ПО «Кооперация Добромир» или специализированный дилерский центр, работающий совместно с данным предприятием могут оказать мне содействие в получении сведений о действующих законах, правилах и требованиях государственных органов, а также по моему поручению
заполнить и сдать необходимые декларации или иные отчетные документы.
8. Я не имею права производить и реализовывать справочные, обучающие материалы, имеющие
отношения к ПО «Кооперации Добромир» или дилерских центров, работающих совместно с данным предприятием без их предварительного письменного разрешения.
9. Я не имею права пользоваться сетями и деловыми контактами ПО «Кооперации Добромир» для
продвижения товаров или услуг официально не согласованных с администрацией предприятия.
10. При моем согласии развивать свою структуру и получать за это доходы, я обязуюсь представлять информацию об идее потребительской кооперации, сетевом методе продвижения, товарах,
услугах, Правилах и Маркетинг — плане новым потенциальным партнерам кооперации только в
достоверном виде.
11. Моя подпись под настоящим документом означает, что я ознакомлен с Правилами ПО «Кооперация Добромир», Маркетинг- планом и обязуюсь руководствоваться этими документами
в своей деятельности.
12. ПО «Кооперация Добромир» обязуется вести свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Правилами и Маркетинг — планом предприятия.
13. ПО «Кооперация Добромир» имеет право по своему усмотрению отказать в регистрации настоящего заявления без объяснения причин.
14. Настоящее заявление имеет юридическую силу с момента регистрации его оригинала, действует бессрочно, до момента его расторжения одной из сторон.

