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Форма членство в сеть ЦЕНТРОВ ДАФНЕ форма 93, являющийся собственностью предприятия UNIZENIC - Вариант 1.1 (24 июля 2015)
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Информация в соответствии с законодательным декретом п. 196/2003 о защите персональных данных. Отправляя онлайн форму 93, Вы соглашаетесь с обработкой личных данных в соответствии со ст. 10 Закона 675 31/12/1996 и Декретом 196/2003.
Мы информируем Вас, что Ваши личные данные будут обрабатываться и храниться на электронных носителях или на бумаге, охраняемые мерами безопасности, и не будут доступны для общественности. Данные будут обработаны для следующих целей:
а) Предоставление услуг; б) Определение уровеня удовлетворенности клиента; с) Проведение статистических исследований; d) Управление бизнес маркетингом; скидочные программы и реклама; е) Информирование о новых продуктах и услугах;
f) В соответствии с правовыми обязательствами, ваша персональная информация может сообщаться физическим или юридическим лицам, участвующим в оказываемых нами услугах. В соответствии со ст. 13 о защите личных данных, Вы можете получить доступ
к своим данным в любое время, удалить или обновить данные в любое время с помощью специального запроса. Единственный владелец данных - это Unizenic из Гибралтара, все другие компании или Центры Дафне связаны с Unizenic, для любого общения
необходимо обращаться только к Unizenic через национальные компани. С помощью данной формы также принимаются все условия конфиденциальности сайта, которые можно найти на домашней странице.
Не подписанные и не датированные
бланки не могут быть обработаны

Место и Дата

Разборчивая подпись
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Бланк 93, являющийся собственностью предприятия UNIZENIC,
под названием «Заявление с просьбой о включении в состав
сети Центров Дафне», состоящий из двух страниц Вариант 1.4
(24 сентябрь 2015)

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА ПРОДАЖУ
ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПОВ МЕЖДУ
Предприятием «UNIZENIC Limited», зарегистрированным по адресу: 5,
Secretary's Lane GX111AA GIBRALTAR, торговым агентом по продаже
товаров торговых марок «Дафне Лаб», и владельцем прав на технологи
БиоМетаТеста, указанным на сайте www.daphnelab.com, в дальнейшем
именуемым «Дафне Лаб» или между лицом, предоставляющим право, и
подписавшейся стороной договора, которая уже заполнила титульную
сторону указанного выше бланка, в дальнейшем именуемая «Центр
Дафне» или «Торговая организация».
В качестве предварительного условия предусмотрено, что предприятие
UNIZENIC будет осуществлять распространение и сбыт посредством
печатной продукции или по электронной почте, и/или путем обучения,
методик правильного питания и психофизического благополучия,
основанных на применении нетрадиционной медицины – натуропатии,
а также разработок БиоМетаТеста в виде издательской продукции,
произведенной согласно методам предприятия Unizenic Limited,
являющегося агентом, которому предоставлено право на использование
торговых марок, на сбыт товаров и сопутствующих услуг.
Сторона договора именуемая «Центр Дафне» намерена организовать на
собственном торговом предприятии сбыт указанной выше издательской
продукции и разработок БиоМетаТеста, предоставленных предприятием
Unizenic (агентом торговых марок «Дафне Лаб»), обеспечивая
эффективное распространение упомянутой продукции на своей
территории без предоставления эксклюзивного права.

1.

2.

3.

4.

достоверность данных, указанных клиентом, и обеспечивать
заполнение всех граф бланка 62, поскольку в противном случае
владелец прав «Дафне Лаб» откажет в проведении БиоМетаТеста.
При проведении рекламных мероприятий и продажи продукции,
поставленной владельцем прав «Дафне Лаб», «Центр Дафне»
обязательно должен разъяснять клиентам предназначение
издательской продукции, которая не является медицинской
продукцией, не предназначена для целей диагностики и/или
терапии, не может быть предметом врачебного предписания и не
может применяться в клинических целях. «Центр Дафне» должен
предложить
клиенту
прочитать
«правовую
информацию
(юридическое обоснование)» к продукции БиоМетаТеста на сайте
www.daphnelab.com, и должен иметь разборчивый, легко читаемый
экземпляр указанного обоснования, выставленный в своем «Центре
Дафне». «Центр Дафне» обязуется не возлагать никакой
ответственности
на
владельца
прав
«Дафне
Лаб»
за
недостаточность или за неточность информации о характеристиках
продукции и/или о предоставляемых услугах. Кроме того, «Центр
Дафне» несет ответственность за ущерб, нанесенный вследствие
неправильной или неточной регистрации или передачи данных
конечных потребителей, и вследствие поставки клиентам
несоответствующих образцов продукции, а также, за передачу
материалов БиоМетаТеста не по назначению или за искажение
содержания упомянутых материалов.
5. Владелец прав «Дафне Лаб» и «Центр Дафне» подтверждают
положение вещей, согласно которому они будут действовать как
две самостоятельные стороны договора, и подписание настоящего
договора не учреждает качественно новых отношений сторон и не
дает «Центру Дафне» права претендовать на статус агента,
представителя, партнера, участника совместного предприятия или
на статус участника какой-либо другой формы объединения сторон.
Настоящим договором ни одной из сторон не разрешается
действовать в качестве представителя другой стороны, действовать
от имени и по поручению другой стороны, налагать обязательства
и ответственность на другую сторону договора. О любом изменении
идентификационных данных «Центра Дафне», указанных в
документе под названием бланк 93 (на его лицевой или обратной
стороне), необходимо срочно сообщить владельцу прав «Дафне
Лаб». Обновленная редакция настоящего договора всегда
приводится на сайте www.daphnelab.com в течение времени до 24го числа каждого месяца и, если «Центр Дафне» не расторгнет
настоящий договор в течение тридцати дней, то будет считаться,
что торговая организация согласна со всеми нововведенными
изменениями.
6. Il Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и
является действительным в течение одного года. Срок действия
настоящего договора будет автоматически продлен на равный
период времени, если одна из сторон не уведомит заказным
письмом другую сторону о его расторжении. Каждая из сторон
может свободно выйти из договора путем уведомления другой
стороны заказным письмом за тридцать дней до расторжения
договора при условии, что у «Центра дафне» не будет
задолженности по экономической деятельности перед владельцем
прав «Дафне Лаб».
7. «Центр Дафне» подтверждает, что он получил, прочитал и согласен
со всеми юридическими положениями, с методами, порядком
применения
продукции
БиоМетаТеста
и
со
всеми
информационными материалами, ознакомился с продукцией
БиоМетаТеста и понимает, что продукция БиоМетаТеста имеет
биоэлектронную, биоэнергетическую природу, и применяется в
нетрадиционной
медицине
(натуропатии),
основанной
на
использовании естественных методов и веществ.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, СТОРОНЫ
ЗАКЛЮЧИЛИ СЛЕДУЮЩИЙ ДОГОВОР
Вводная часть договора и предполагаемые приложения к нему
являются неотъемлемой частью настоящего договора. Владелец
прав
«Дафне
Лаб»
поручает
второй
стороне
договора
осуществление сбыта собственной издательской продукции и
разработок БиоМетаТестов именуемых «Thema» или pannello,
согласно действующему коммерческому предложению и согласно
изменениям и дополнениям к нему, поступающим по мере
необходимости.
Сторона «Центр Дафне» обязуется приобретать и полностью
оплачивать интересующую ее продукцию согласно ценам прайслиста, действующим во время оформления заказа. Сторона «Центр
Дафне» не обязана осуществлять обязательные закупки и вносить
арендную плату, если стороны не заключат иного соглашения.
Сторона «Центр Дафне» будет производить оплату одновременно с
отправлением заявки (бланк 62) , перечисляя всю сумму полностью,
если не будет иной договоренности с владельцем прав «Дафне
Лаб», на расчетный счет владельца прав «Дафне Лаб», или же, в
другом порядке, согласованном с владельцем прав «Дафне Лаб».
Штучная цена продукции, переданной ее владельцем агенту с
целью продажи этой продукции конечному потребителю, ни в коем
случае не должна превышать цифру, которая может быть указана
на обложке, а кроме того, цена единицы товара не может быть ниже
80,00 (восьмидесяти) Евро для того, чтобы не создавать нечестной
конкуренции между Торговыми организациями. Для того, чтобы
получить скидки и цены, предусмотренные для рекламных акций,
«Центр Дафне» может приобретать разработки БиоМетаТеста
пакетами, и в этом случае она должна будет произвести предоплату
согласно коммерческим предложениям владельца прав «Дафне
Лаб», относящимся к программе Pocket. Для приобретения
продукции «Thema» необходимо отправить владельцу прав «Дафне
Лаб» заявку, оформленную на бланке 62. Заявка на каждую из
разработок БиоМетаТеста может быть подана в течение двенадцати
месяцев после ее создания.
На весь срок действия настоящего договора, владелец прав «Дафне
Лаб» предоставляет «Центру Дафне» право на использование
своих торговых марок и фирменного логотипа, а также право на
использование названия «Дафне Лаб» и соответствующего
логотипа, указанных в коммерческом предложении, которые
«Центр Дафне» сможет
использовать в своем торговом
предприятии, на фирменных бланках и на бланках документов,
относящихся к продукции, являющейся предметом настоящего
договора. Если иное не будет оговорено дополнительными
соглашениями, «Центру Дафне» не будет предоставлено право на
деятельность в отдельном районе или эксклюзивное право продажи
на конкретной территории. Сторона «Центр Дафне» будет
отстранена с первых позиций на сайте, если в течение одного года
не будет осуществлять никакой деятельности, и может быть
возвращена на верхние позиции сайта после возобновления продаж
методики БиоМетаТеста.
«Центр Дафне» должен осуществлять сбор персональных и личных
данных клиентов в соответствии с нормами отечественного
законодательства о защите персональных данных, используя для
этой цели бланк 62, которые владелец прав «Дафне Лаб»
предоставит в распоряжение «Центра Дафне» (или же, возможно
получить
обновленный
вариант
бланка
на
сайте
www.daphnelab.com), при этом, «Дафне Лаб» (Unizenic) будет
считаться лицом, ответственным за обработку указанных
персональных данных. «Центр Дафне» обязуется проверять

Разрешение любых спорных вопросов, касающихся толкования или
выполнения
условий
настоящего
договора,
находится
в
исключительной компетенции Суда Гибралтара. Настоящий документ
составлен на двух страницах, с одной лицевой стороной, с графами
бланков, с положениями об охране персональных данных и с обратной
стороной договора.

Место и дата, ___________________________________
Центр Дафне (разборчивая подпись)
_______________________________________________

Печать Центра Дафне:
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