
Правила приобретения и доверительного управления  

франшизой «Taunigma-Combo» 

г. Абу-Даби 01.01.2018 г. 
 

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

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

Trading L.L.C. – в дальнейшем именуемой «Управляющий») и покупателем франшизы «Taunigma-Combo» (в даль-

нейшем именуемым «Покупатель»), желающим оплатить ее в рассрочку. 

2. Стоимость франшизы «Taunigma-Combo» 10395 долларов США. Валютой договора на приобретение франшизы могут 

также являться дирхамы ОАЭ и евро.  

3. Продажа франшиз «Taunigma-Combo» осуществляется по принципу формирования партии. Партия франшиз – фик-

сированное количество франшиз, подлежащих к реализации в установленный компанией срок. Условия реализации 

партии франшиз (количество и срок) определяются Продавцом перед началом формирования каждой партии и пуб-

ликуются в интернет-офисе Покупателя (далее – Интернет-офис) на сайте Продавца: www.taunigma.biz. 

4. Процесс приобретения франшизы «Taunigma- Combo» состоит из 3 (трех) этапов платежей: 

4.1. Первый (авансовый) платеж составляет 3150 долларов США. Данный платеж должен быть совершен Покупате-

лем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты инвойса (регистрации покупки в Интернет-офисе 

или Интернет-магазине).   

Если первый платеж не был произведен в срок, договор аннулируется. 

4.2. Второй платеж составляет 2940 долларов США. Выплачивается в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 

от фактической даты формирования партии. Если в течение указанного периода Покупатель не совершил вто-

рой платеж, договор купли-продажи расторгается без возврата авансового платежа. Не позднее 90 (девяносто) 

календарных дней с фактической даты формирования заказа на партию Продавец осуществляет доставку пар-

тии франшиз на склад.  

4.3. Третий платеж составляет 4305 долларов США.  Выплачивается в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 

после прибытия партии франшиз на склад Продавца. Продавец оповещает Покупателя о дате прибытия партии 

посредством размещения информации в Интернет-офисе. 

 Если третий платеж не был осуществлен Покупателем в указанный срок, то договор купли-продажи расторгает-

ся в одностороннем порядке без возврата Покупателю ранее осуществленных платежей. 

5. В случае изменения срока формирования заказа на партию Продавец оповещает об этом Покупателя путем разме-

щения информации в Интернет-офисе Покупателя.   

6. В случае продления срока формирования заказа на партию со стороны Продавца Покупатель подтверждает согла-

сие с новым сроком в Интернет-офисе Покупателя.  

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

течение 30 (тридцати) календарных дней после получения партии франшиз на склад Продавца. 

8. Вознаграждение Управляющего за доверительное управление франшизой «Taunigma-Combo» составляет: 

8.1. Платежный терминал: 50%, от прибыли (т.е. Покупатель имеет право на 50% прибыли платежного терминала). 

8.2. Рекламный дисплей: 50% от одного Рекламно-расчетного показателя рекламного пула «Taunigma-Display» 

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

9. Передача права собственности на приобретенную франшизу «Taunigma-Combo» Покупателю осуществляется после 

полной оплаты.  

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

стороне после полной ее оплаты.  

Продавец Управляющий 
Taunigma FZE, P.O. Box 50212, Sharjah, UAE 

 
Kiosk IT System Trading L.L.C., P.O. Box 109924, Abu Dhabi, UAE 

 


