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Права и обязанности в качестве представителя компании PRIME VERTICAL GmbH


Определение территории
Настоящий договор относится к территории России, стран СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза. По
всем клиентам и/или на каждую установку продавец компании PRIME VERTICAL GmbH получает
полную защиту информации о покупателе с правом на комиссионное вознаграждение за услуги, а
также на последующие сделки до тех пор, пока действует данный договор.

Обязательство по соблюдению интересов
Продавец компании PRIME VERTICAL GmbH должен постоянно соблюдать интересы компании PRIME
VERTICAL GmbH, в частности, в отношении сервисного обслуживания клиентов после заключения
договора. Производитель компания PRIME VERTICAL GmbH обязуется соблюдать интересы
компании ООО «Прайм Вертикаль МДД» в обеспечении запасными частями и диагностическим
оборудованием, в частности, для надлежащего сервисного обслуживания клиентов после заключения
договора.

Одобрение сделок
Все сделки, проведенные представителем, должны быть утверждены компанией PRIME VERTICAL GmbH,
в виде письменного подтверждения заказа для того, чтобы они имели законную силу.

Обязанность предоставления отчетов
Продавец должен незамедлительно сообщать компании PRIME VERTICAL GmbH, о своем посредничестве
при сделках и о заключении сделок, а также о заключении каких-либо сделок в будущем.

Обязательство о неразглашении
Продавец компании PRIME VERTICAL GmbH, не должен раскрывать никакие производственные секреты
после окончания действия договорных отношений.

Запрещение недозволенной конкуренции
Данный запрет вытекает из обязательства по соблюдению интересов. Продавцу компании PRIME
VERTICAL GmbH не разрешается работать на фирму-конкурента, даже если это специально не
регламентировано договором. Продукция фирм-конкурентов может быть реализована только в том случае,
если она не представляет собой конкуренции в отношении к другим продуктам фирмы PRIME
VERTICAL GmbH. Исключения не допустимы.

Продолжительность действия договора / расторжение договора
Первоначальный срок действия договора составляет 3 года, со дня его подписания. Если стороны
не заявили об обратном, договор автоматически продлевается на тех же условиях и на тот же срок,
что и настоящий. Расторжение договора в обычном порядке составляет 3 месяца, при наличии
уважительных причин.

Требование уплаты или компенсации
В случае прекращения отношений с торговым представителем, торговый представитель не должен иметь
никаких претензий по выплатам и компенсациям.

Комиссионное вознаграждение за услуги
Размер комиссионного вознаграждения за услуги установлен в договоре.
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