Правила доверительного управления
франшизами «Taunigma-Kiosk» и «Taunigma-Combo» входящими в состав платежного пула Taunigma-Kiosk
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Настоящие Правила регламентируют взаимоотношения между двумя сторонами доверительным управляющим
(компанией Kiosk IT System Trading L.L.C. – в дальнейшем по тексту «Управляющий») и владельцем франшиз
«Taunigma-Kiosk» и «Taunigma-Combo» (в дальнейшем по тексту «Владелец»).
Владелец имеет право включить в состав платежного пула Taunigma-Kiosk (далее – «Пул») франшизу, которая ранее
ни разу не была включена в Пул, в любое время.
Владелец имеет право исключить франшизу из состава Пула не ранее чем через 12 месяцев с даты вхождения
франшизы в состав Пула.
Владелец имеет право включить в состав Пула франшизу, которая ранее была включена в Пул, а затем выведена, не
ранее чем через 12 месяцев с даты выхода франшизы из состава Пула.
В разделе «Платежный пул Taunigma-Kiosk» в интернет-офисе Владельца отображаются накопленные и полагающиеся к начислению вознаграждения от принятых платежей посредством франшиз, входящих в состав Пула.
Распределение прибыли между собственниками франшиз осуществляется ежемесячно каждого 5 числа.
Право на получение прибыли от работы Пула имеют собственники полностью оплаченных франшиз «TaunigmaKiosk» и «Taunigma-Combo» со статусом «Объект работает» и заключившие дополнительное соглашение об участии в
платежном пуле Taunigma-Kiosk.
Новые франшизы, установленные в составе Пула в текущем месяце, получают право на прибыль от работы Пула за
данный месяц.
Работающие франшизы, вошедшие в состав Пула в текущем месяце, получают право на прибыль от работы Пула за
данный месяц. При этом доход от работы франшизы, полученный в текущем месяце до момента перехода данной
франшизы в Пул, включается в баланс единого счета Пула. Расходы по работе данной франшизы так же будут учитываться в составе единого Пула начиная с текущего месяца.
Франшизы, вышедшие из состава Пула в текущем месяце, получают право на прибыль от работы персонального
киоска за данный месяц. При этом доход от работы франшизы, полученный в текущем месяце до момента перехода
данной франшизы из Пула, включается в баланс персонального счета франшизы. Расходы по работе данной франшизы так же будут учитываться персонально, начиная с текущего месяца.
Владелец франшизы получает 50% от одной доли платежно-расчетного показателя (далее – «ПРП»). Расчет ПРП
производится следующим образом: сумма денежных средств, полученная от платежей, принятых за отчетный период, вносятся в единый платежный пул Taunigma-Kiosk. В конце отчетного периода из данной суммы вычитаются расходы, связанные с управлением франшизам входящими в состав Пула, а также отчисления в специальный страховой
фонд. Для расчета ПРП, полученная сумма делится на количество франшиз, находящихся в составе Пула на момент
расчета.
Владелец имеет право продать/переоформить франшизу, включенную в состав Пула третьей стороне в любой момент, при этом франшиза остается включенной в состав Пула до момента истечения 12 месяцев с последней даты
перехода в Пул.
Владелец имеет право продать/переоформить франшизу, не включенную в состав Пула третьей стороне в любой
момент, при этом данная франшиза может быть включена в состав Пула по истечению 12 месяцев с последней даты
выхода из в Пула. Если до момента продажи/переоформления франшиза не была включена в состав Пула ни разу, то
новый владелец франшизы может включить ее в состав Пула в любое время.
При включении в состав Пула франшизы, для которой ранее было подписано соглашение об обеспечении гарантированной доходности, Управляющий продолжает обеспечивать гарантированный доход по данной франшизе.
При предоставлении Управляющим гарантированного дохода для франшиз, находящихся в составе Пула, и наличие
предыдущего соглашения о гарантированной доходности франшизы, входящей на данный момент в Пул, Управляющий обеспечивает размер гарантированного дохода в соответствии с условиями соглашения, в котором указан
больший размер гарантированной доходности.
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