УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ GN AUDIO A/S
Авторизованный партнер Jabra обязуется прилагать все усилия для того, чтобы:
- Пройти регистрацию, обучение и получить сертификат официального зарегистрированного
партнера Jabra;
- Демонстрировать, продвигать и продавать продукцию Jabra;
- Поставлять товар клиенту Jabra в оговоренные сроки и в необходимом количестве
- Обеспечивать квалифицированную техническую поддержку и высокий уровень сервиса
клиентам Jabra
- Поддерживать и улучшать репутацию и престиж компании GN Audio A/S и продукции Jabra
- Избегать незаконных или недобросовестных действий, включая любые методы привлечения
покупателей посредством обмана и введения в заблуждение
- Вести и поддерживать деятельность в строгом соответствии с законодательством, всеми
действующими правилами и постановлениями, никогда не осуществлять какую-либо
незаконную торговую практику
- Авторизованный партнер Jabra обязуется ограждать GN Audio A/S от ответственности за
любого рода убытки, иски, расходы, требования и обязательства, включая расходы на
судебные разбирательства и оплату юридических услуг, которые могут возникнуть вследствие
защиты от любых гражданских, уголовных и административных действий против GN Audio
A/S, ее должностных лиц, сотрудников и агентов, возбужденных в результате или каким-либо
образом связанных с любым незаконным действием или бездействием Авторизованного
партнера Jabra в ходе выполнения или невыполнения своих обязанностей в роли
Авторизованного партнера Jabra
- Авторизованный партнер Jabra обязуется всегда соблюдать конфиденциальность
полученной коммерческой и стратегической информации от GN Audio A/S и ее
дистрибьюторов, соблюдать руководства по использованию торговых марок компании,
логотипов GN Audio A/S, Jabra, названий продуктов, относящихся к продаже и продвижению
продукции Jabra. Копии руководств доступны на Партнерском портале Jabra.
- Преимущества и требования Партнерской программы размещены и периодически
обновляются на Партнерском портале Jabra. GN Audio A/S всегда имеет право изменять и/или
обновлять условия Программы с предварительным уведомлением за 1 (один) месяц. Такие
изменения и/или обновления размещаются на Партнерском портале.
- В рамках Партнерской программы партнер должен достигать согласованные объемы продаж
в течение года. Соблюдать ценовую политику GN Audio A/S в канале. Устанавливать в
интернете рекомендованный GN Audio A/S уровень скидок.
- GN Audio A/S ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за изменение
статуса партнера
- Статус партнера пересматривается ежегодно 31 декабря. Если Авторизованный партнер
удовлетворяет требованиям Партнерской программы Jabra, он получает право на продление
своего текущего статуса на следующий год. Если Авторизованный партнер не удовлетворяет
требованиям Партнерской программы, GN Audio A/S может пересмотреть условия
партнерства.
- Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из сторон без указания
причины или несения ответственности перед другой стороной по предварительному
письменному уведомлению другой стороны за 30 дней.
- Каждое лицо, принявшее участие в подписании, подтверждает, что обладает правами и
полномочиями на подписание Соглашения электронной подписью от имени соответствующей
стороны и намеревается подписать настоящее Соглашение

