
Общие Условия Дистрибьюторского Контракта FM Group 
 
Дистрибьютор заявляет, что он на день подписания настоящего договора имеет право 
осуществлять предпринимательскую деятельность, заключающуюся в приобретении и 
дальнейшей реализации продукции под торговой маркой FM GROUP непосредственному 
потребителю, а также созданию сети дистрибьюции. 
 
Также дистрибьютор осознает, что с подписанием настоящего договора он не становится 
агентом либо сотрудником “KOSMETIKA FM GROUP”, не имеет полномочий представлять 
“KOSMETIKA FM GROUP” в каких бы то ни было правоотношениях. 

 
При подписании настоящего договора дистрибьютору будет присвоен со стороны 
“KOSMETIKA FM GROUP” дистрибьюторский номер. Дистрибьютор обязуется использовать 
указанный номер при всех действиях, связанных с “KOSMETIKA FM GROUP”, а именно при 
заказах, оплатах, любой корреспонденции и т.п. 

 
Дистрибьютор обязуется заказывать у “KOSMETIKA FM GROUP” в течение двенадцати 
месяцев действия настоящего договора продукцию по своему выбору стоимостью минимум 105 
баллов по оценке продукции по прайс-листу. 

 
Дистрибьютор имеет право продать продукции только третьим лицам, являющимися 
конечными потребителями по цене приведенной в действующем прайс-листе. В цены включен 
НДС. 
 
Дистрибьютора имеет право на получение комиссии, если в течение одного календарного 
месяца он выберет в ”KOSMETIKA FM GROUP” хотя бы двa (2) флакона духов. 
 
Дистрибьютор может предлагать продукцию третьим лицам только лично или посредством 
собственной презентации в интернете. 

 
Дистрибьютор не имеет права предлагать при помощи презентации в интернете, использующей 
торговую марку FM GROUP или предложение продукции FM GROUP, какую бы то ни было 
иную продукцию, в особенности - парфюмерные и косметические изделия. 

 
Дистрибьютор обязуется в своей деятельности поступать только так, чтобы не нанести урон 
доброму имени “KOSMETIKA FM GROUP”, марки FM GROUP и прочих дистрибьюторов. 
 
Дистрибьютор обязуется не вводить заказчиков в заблуждение тем, что будет выдавать 
продукцию FM GROUP за оригинальные продукты иных производителей. 
 
Дистрибьютор имеет право выйти из договора в любое время. Договор прекращается в день, 
когда Дистрибьютор направил письменное извещение ”KOSMETIKA FM GROUP”. 
 
Дистрибьютор принимает к сведению, что в случае прекращения договора “KOSMETIKA FM 
GROUP” может заключить с дистрибьютором новый дистрибьюторский договор только по 
истечении 12 (двенадцати) месяцев и в случае погашения дистрибьютором задолженности по 
предыдущему договору, если таковая была. 
 
Настоящим договором Дистрибьютор дает ”KOSMETIKA FM GROUP” согласие на сбор 
касающихся его персональных данных. “KOSMETIKA FM GROUP” и впредь имеет право 
личные данные собирать и хранить для собственного учета всех дистрибьюторов на время 
действия договоров с ними. 


