
Правила приобретения в рассрочку  

и доверительного управления  

франшизой «Taunigma-Display» 

г. Абу-Даби 01.01.2018 
 

1. Настоящие Правила регламентируют взаимоотношения между тремя сторонами – продавцом франшиз (компанией 

Taunigma FZE – в дальнейшем по тексту «Продавец»), доверительным управляющим (компанией Kiosk IT System 

Trading L.L.C. – в дальнейшем по тексту «Управляющий») и покупателем франшизы «Taunigma-Display» (в дальней-

шем по тексту «Покупатель»), желающим оплатить ее в рассрочку. 

2. Стоимость франшизы «Taunigma-Display» при покупке в рассрочку составляет 5775 долларов США. Валютой контрак-

та на приобретение франшизы могут также являться дирхамы ОАЭ и евро. В случае существенного изменения курса 

валюты контракта по отношению к доллару США (более 5%), стоимость контракта может быть изменена. 

3. Базовый срок действия рассрочки составляет - 11 месяцев. Срок действия рассрочки может быть продлен до 24 ме-

сяцев. 

4. Минимальный платеж, совершаемый Покупателем при оплате франшиз «Taunigma-Display» в рассрочку, должен 

составлять 525 долларов США. Платежи должны быть кратными сумме минимального платежа (1050, 1575, 2100 

долларов США и т.д.). Допускается производить оплату сразу нескольких инвойсов. 

5. Процент за рассрочку не взымается.  

6. Покупатель не имеет права на возврат ранее выполненных платежей. 

7. Продавец обязуется передать приобретенную Покупателем франшизу на ответственное хранение Управляющему в 

течение 60 (шестидесяти)  календарных дней после оплаты 8 инвойсов. 

8. После оплаты Покупателем 8 инвойсов (не менее 4200 долларов США) объект вводится в эксплуатацию (устанавли-

вается на торговую точку) в срок до 90 (девяноста) календарных дней.   

9. Вознаграждение Управляющего за доверительное управление франшизой «Taunigma-Display», приобретенной в 

рассрочку, составляет: 

 75% от одного рекламно-расчетного показателя (РРП), если сумма платежей, совершенных Покупателем по 

договору купли-продажи, равна 4200 долларов США (т.е. Покупатель имеет право на 25% дохода от РРП); 

 50% от РРП, если сумма платежей, совершенных Покупателем по договору купли-продажи, равна 5775 дол-

ларов США (т.е. Покупатель имеет право на 50% дохода от РРП). 

10. Передача права собственности на приобретенную в рассрочку франшизу «Taunigma-Display» Покупателю осуществ-

ляется после полной оплаты.  

11. Покупатель имеет право продать/переоформить приобретенную в рассрочку франшизу «Taunigma-Display» третьей 

стороне только после полной ее оплаты.  
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