ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Между: (партнер)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------и:
THALGO COSMETIC GmbH (THALGO)
Griesbachstraße 10
76185 Karlsruhe
Deutschland

Действие соглашения распространяется на бренды THALGO, ELLA BACHÉ, COULEUR
CARAMEL и PERRON RIGOT для регионов сбыта в Германии и Австрии..













Партнер и THALGO соглашаются сотрудничать с целью продажи продуктов THALGO
конечным потребителям и обслуживания этими продуктами
Партнер имеет собственные помещения, позволяющие должным образом использовать
продукцию а также заниматься её продажей
Сам партнер или его сотрудники обладают необходимой квалификацией в области
косметики, чтобы обеспечить консультации, spa-уход и продажу продуктов. Он следит
за тем, чтобы персонал регулярно проходил повышение квалификации и участвовал в
обучающих мероприятиях THALGO
Партнер имеет право приобретать продукты у THALGO по текущим розничным ценам с
прибавлением установленного законом налога на добавленную стоимость. THALGO
письменно информирует партнера об условиях приобретения товара в начале года в
письменном виде
THALGO своевременно объявляет об изменении цен, т. е. обычно за два месяца
Партнер имеет право рекламировать бренды, продукты и изображения THALGO,
которые он получает от THALGO, в течение всего срока сотрудничества.
Он получает доступ к внутреннему разделу «Профессионалы» на сайте THALGO
Партнер имеет возможность продавать продукцию THALGO в собственном интернетмагазине. Презентация продуктов THALGO и общий имидж сайта должны
соответствовать высококачественным продуктам и имиджу бренда THALGO и не
должны наносить им ущерб.
Договор вступает в силу с момента подписания и может быть расторгнут любой из
сторон без объяснения причин с уведомлением за 3 месяца до конца текущего месяца
Партнер принимает общие положения и условия а также соглашение об условиях
сотрудничества и соглашается с листом данных DSGVO.

Согласен на упоминание в онлайн-СМИ THALGO (например, в системе поиска спа и
институтов): (Пометить крестиком)
Своей подписью я соглашаюсь с тем, что THALGO может собирать деловую информацию о
моей компании.
THALGO Cosmetic GmbH

---------------------------------------------Дата и подпись

Партнер

----------------------------------------Дата и подпись

Приложения: Условия использования, Письмо с условиями, памятный листок DSGVO

ДАННЫЕ КЛИЕНТA
Институт

Oтель

Парфюмерия

Day Spa

Другие

Hазвание фирмы
Имя владельца
Дата рождения
Umsatzsteuer- ID Nr.
Hалоговый номер
Другие контактные лица

Aдрес доставки

Адрес для выставления счета

Фамилия
Улица
Почт.индекс
Город
Телефон
Эл. почта

СПОСОБ ОПЛАТЫ
Прямой дебет через мандат SEPA
7 дней после даты выставления
счета -2% скидка

30 дней после даты выставления счета
без скидок

Перевод по счету
В течение 14 дней после даты
выставления счета - скидка 1%

В течение 30 дней после даты
выставления счета без скидок

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДАННЫЕ ДЛЯ СТАТИСТИКИ
Количество
работников
Количество кaбин

Уход за лицом

Бренд 1

Процедуры для тела

Бренд 2

Эпиляция

Декоративная
косметика

Бренд 3

