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Статус Платиновый 

Код авторизации №   

от "  "         201 г. 

(Заполняется «Аладдин Р.Д.») 

Cоглашение для непрямых партнеров 

Настоящим подтверждаем, что компания_____________________ (далее Непрямой партнер) в лице ___________________, дей-

ствующего на основании ___________, ознакомлена и выражает свое согласие с условиями партнерской программы компании 

«Аладдин Р.Д.», а также признает свою ответственность за соблюдение единой ценовой политики компании Аладдин Р.Д.».  

В свою очередь мы обязуемся:  

- осуществлять продажи конечным заказчикам программных продуктов «Аладдин Р.Д.» в соответствии с лицензионной полити-

кой, комплектацией и ценами, указанными компанией «Аладдин Р.Д.» в официальном прайс-листе;  

- приобретать продукты компании «Аладдин Р.Д.» только у авторизованных Дистрибуторов; 
- не перепродавать продукты и решения «Аладдин Р.Д.» другим партнерам; 

- разместить информацию о продуктах и компании «Аладдин Р.Д.» на своем сайте в соответствии с установленными правилами;  

- использовать зарегистрированные логотипы и торговые марки «Аладдин Р.Д.» только с согласия «Аладдин Р.Д.»; 

- соблюдать авторские права на материалы и продукты «Аладдин Р.Д.»; 

- рассматривать всю информацию, получаемую от «Аладдин Р.Д.» как конфиденциальную, за исключением информации реклам-

ного и маркетингового характера, предполагающей публичное распространение 

При участии в тендерах, конкурсах, аукционах необходимо получить подтверждение авторизации на поставку и утвержденную 

спецификацию с закрепленным ценовым предложением на решения компании ЗАО «Аладдин Р.Д.». 

Мы ознакомлены с применяемыми санкциями, следующими за нарушением правил работы.* 

Нарушение Варианты штрафов (применяются на усмотрение «Аладдин Р.Д.») 

Демпинг (нарушение единой ценовой 

политики «Аладдин Р.Д.»), не соблюде-

ние правил участия в тендерах, конкур-

сах, проектах. 

1. Отказ в поставке по конкретной сделке; 

2. Приостановление поставок сроком до одного года;  

3. Поставка Партнеру производится по рекомендованным розничным ценам 
без предоставления партнерских скидок; 

4. Прекращение партнерских отношений. 

 

*Соответствующая информация доведена до сведения всех наших сотрудников, ответственных за продажи продуктов. 

 
Просим вас разместить сведения о нашей компании и контактную информацию на  сайте www.aladdin-rd.ru 

 

Название компании  

Описание компании для размещения на сайте 

(не более 400 символов) 

 

Почтовый адрес  

Контактный телефон  (код города) 

Сайт компании  

e-mail для заказов  

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, 

E-mail) 

 

E-mail   для получения информационных рас-

сылок от «Аладдин Р.Д.» 

 

Наличие обученного специалиста по продук-

там  «Аладдин Р.Д.» 

 

Дистрибутор, через которого осуществляются 

закупки 

 

 

ФИО_________________________________________________ 

Должность___________________________________________ 

М.П.                 Подпись__________________________________________ 

http://www.aladdin-rd.ru/

