
*ФИО или название организации Дата рождения

*Адрес

*Индекс *Город *Страна

Адрес доставки

*Телефон # Мобильный #

E-Mail

Выберите продукцию:

**Порядок и условия рассрочки смотрите в файле "Приложения о рассрочке

платежа по каждому виду Продукции" на сайте  

* : Банковский 
перевод (оплата в офисе компании)   

* Дата (ДД/ММ/ГГ) *Подпись спонсора

1 6 8616
9 0 008 26
0 01001
16
0220192

0 02810101 0000 0 б

0101810200000000 9
0 2 9

11 114, ,
 Летниковская, 10, 4, 1 этаж
.:+7 9 988 02 05

Факс.: +7(495) 988-02-06
E-mail: sales@enagic.com.ru

Форма заказа продукции, приобретаемой в рассрочку
Действительна  с 01 октября 2022 г.

 оля  поме енные ве до кой ( ), обя ательны для аполнения
Номер (ID) Агента

( аполняется наджик)

  достиг ла совер еннолетнего во раста в гос дарстве своего постоянного проживания   согласен на  то л бая недостоверная информация и ввод в 
абл ждение может привести к прекра ени  или к отка  в регистрации в ка естве агента ООО наджик Р с   понима  то финансовое во награждение выпла ивается от реали ации 

прод кции  а не только а с ет привле ения новы  агентов  одписывая настоя  форм  ака а я выража  согласие на обработк  ООО наджик Р с  свои  персональны  данны
 спонсор  об яснил аявител  вс  необ одим  информаци  котор  аявитель должен нать до подписания настоя ей формы ака а  роме того  в ка естве агента  я согла а сь и 

принима  на себя обя анность способстовать своевременном  пол ени  ООО наджик Р с  платежей от аявителей  одписывая настоя  форм  ака а я выража  согласие на 
обработк  ООО наджик Р с  свои  персональны  данны

Аксессуары

НДС 20%

Доставка***

 оль овательРегистрация аявителя :  Агент  / 
, ИНН б б

A

(оплата через интернет) 
Я подтверждаю, что прочитал/ла, понимаю и согласен/на с  условиями и положениями, изложенными в следующих документах, которые включают: Агентский договор, Правила ведения

бизнеса и Коммерческую политику с приложениями о рассрочке платежа по каждому виду Продукции  в части, в которой положения этих документов применимы к порядку моих 

взаимоотношений    с    Компанией

Срок рассрочки платежа    3 мес.  6 мес.  12 мес.

  

Авансовый платеж

Всего

***Стоимость доставки смотрите в файле "Стоимость доставки" на сайте  

 Дата выплаты ежемесячного платежа - 25-е число каждого месяца или следующий рабочий день,

если 25-е числовыпадает на выходной или праздничный день

3 000 руб. 6 000 руб. 12 000 руб.

Дата (ДД/ММ/ГГ) Дата (ДД/ММ/ГГ)*Подпись 3-го лица

Плата за оформление

Ежемесячный платеж

Leveluk K-8
LeveLuk SD501 Platinum 
LeveLuk SD501
Anespa DX     

LeveLuk JRIV

Информация о вышестоящем Агенте и инициаторе (укажите разные ID,  если это необходимо)

ФИО Агента или название организации  Агента

E-MailНомер (ID) Агента

Телефон #
[ ] A

Зарегистрируйте эту 

продажу в ранге

 #

Номер (ID) Инициатора ФИО Инициатора

Цена указана без НДС (20%)

285,000 рублей 
235,000 рублей 
215,000 рублей 
160,000 рублей 
170,000  рублей
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