Регистрационная форма
ООО Торговый Дом "Белый кот"
Москва, 111123 Электродный проезд, д.6, стр.1, офис 32
Регистрационный номер
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номер
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Адрес:

край, область
индекс, город
улица, дом, кор., кв.

Фамилия, имя, отчество спонсора
Регистрационный номер
спонсора
ВНИМАНИЕ! СЕРЬЕЗНО ОТНЕСИТЕСЬ К ВЫБОРУ СПОНСОРА. ВЫ МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО
РЕШИТЬ, ПОД КОГО ВАМ ПОДПИСАТЬСЯ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ СМЕНА СПОНСОРА НЕВОЗМОЖНА.
1. Настоящая регистрационная форма заполняется Покупателем, который, приобретая товары на регулярной основе,
намеревается получать скидки, соответствующие количеству купленного товара, а также возврат аккумулированной скидки
от привлеченных покупателей, согласно маркетинг-плану компании. Покупатель обязан выполнять Кодекс поведения
дистрибьютора.
2. Покупатель приобретает товар компании как для личного потребления, так и для возможной предпринимательской
деятельности.
3. Компания не несет ответственности за предпринимательскую деятельность покупателя. Все правовые и налоговые
вопросы Покупатели решают самостоятельно в соответствии с законом РФ.
4. Компания оказывает поддержку независимой предпринимательской деятельности покупателей, предоставляя им всю
необходимую информацию, организуя конференции и семинары.
5. Компания оставляет за собой право расторгнуть все отношения с Покупателем, в случае финансового или морального
ущерба нанесенного компании.
6. При изменении экономической ситуации в стране, компания имеет право вносить изменения в маркетинг-план без
предварительного уведомления покупателей.
7. Согласно закону № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 г., я даю резрешение ООО Торговый Дом "Белый
кот" на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей регистрационной форме, без передачи их
третьим лицам. Целью обработки персональных данных является предоставление мне информации и скидок. Настоящее
разрешение действует вплоть до прекращения регистрации меня в ООО Торговый Дом "Белый кот".
Дата__________________

С правилами регистрации ознакомлен(а)
Подпись____________________

Как стать дистрибьютором компании БЕЛЫЙ КОТ?
Для того, чтобы зарегистрироваться в компании БЕЛЫЙ КОТ,
надо заполнить регистрационную форму и зарегистрироваться у
сотрудника компании. Возьмите с собой паспорт. Далее необходимо
купить товара не менее, чем на 20 у.е. Если Вы не планируете
сегодня покупать, то и регистрироваться не стоит: Вы сможете
зарегистрироваться позднее, мы всегда ждем Вас и рады Вам.
При регистрации Вы бесплатно получаете маркетинг план и прайс-лист.
Как правило, в компанию Вас приводит уже действующий
дистрибьютор. Он чаще всего и становится Вашим спонсором, он
будет Вам помогать освоить тонкости профессии продавца прямых
продаж, разъяснит особенности маркетинг плана и свойства
различных товаров. Сотрудничайте со своим спонсором, перенимайте
его опыт.
ВНИМАНИЕ!
СЕРЬЕЗНО
ОТНЕСИТЕСЬ
К
ВЫБОРУ
СПОНСОРА. ВЫ МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШИТЬ, ПОД
КОГО ВАМ ПОДПИСАТЬСЯ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ СМЕНА СПОНСОРА
НЕВОЗМОЖНА.
После регистрации и первой покупки Вы стали нашим
дистрибьютором (распространителем). В дальнейшем Вы
приобретаете товары с постоянно возрастающей скидкой. Купив
товары со скидкой, Вы можете продать их по розничной цене согласно
прайс-листу для розничных покупателей, который Вы получите в
компании. Став дистрибьютором компании, Вы имеете право на
получение товарного кредита (см. Маркетинг-план).
Всем дистрибьюторам компания рекомендует:
- Посещать презентации по товару и учебные занятия по
маркетинг-плану, которые регулярно проводят сотрудники и лидеры
компании в оф. № 33
- Читать Информационный бюллетень – официальный печатный
орган компании, в котором публикуется вся необходимая
дистрибьютору информация.
Ознакомлен(а)
Дата_________________

Подпись_____________________

