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положение

об условиях и порядке выдачи партнерских сертификатов VEKA
1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия выдачи «Сертификата официального партнера».
2. Под «официальным партнером» понимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящие светопрозрачные конструкции из пвх профиля под товарным знаком VEKA и/или под другими товарными знаками, поставляемого
ООО «ВЕКА Рус» на основании договора поставки.
3. Под «Сертификатом» понимается документ единого образца, предоставляющий его держателю имиджевый статус, а также
возможные условия использования товарных знаков, действующий в течение календарного года на всей территории Российской
Федерации и стран СНГ и подлежащий обязательному переоформлению каждый последующий год.
4. «Сертификат официального партнера» предназначен для укрепления деловой репутации официального партнера, свидетельствующий об установлении коммерческих отношений между ООО «ВЕКА Рус» и официальным партнером.
5. Сертификат выдается с указанием фирменного наименования (товарный знак) под которым партнер осуществляет продажу
светопрозрачных конструкций, либо с указанием юридического лица, осуществляющего закупки в ООО «ВЕКА Рус». В сертификате также указывается срок его действия и подпись лица, выдавшего сертификат.
6. В случае оформления сертификата на наименование (товарный знак) необходимым условием выдачи Сертификата является
предоставление партнером свидетельства о регистрации товарного знака.
7. Если на иное не будет решения ООО «ВЕКА Рус», сертификат не выдается лицу фирменное наименование и/или коммерческое
обозначение которого схоже до степени смешения с фирменным наименование ООО «ВЕКА Рус» и товарными знаками концерна VEKA.
8. Сертификат официального партнера выдается партнеру на основании его письменного заявления.
9. Держатель сертификата в соответствии со ст. 1235 ГК РФ получает в порядке сублицензии право использования на территории
РФ пула товарных знаков концерна VEKA AG (правообладатель) под общим названием VEKА, к которым относятся следующие
товарные знаки:
— VEKA (слово/изображение), международная торговая марка, регистрационный номер 476538;
— VEKA Spectral (слово), международная торговая марка, регистрационный номер 1319493;
— ВЕКА (слово), национальная торговая марка, регистрационный номер 610772;
— VEKAвая ГАРАНТИЯ (слово/изображение) национальная торговая марка, регистрационный номер 623113.
— WHS HALO (слово/изображение) национальная торговая марка, регистрационный номер 518005.
Вышеуказанные товарные знаки предоставляются исключительно для следующих целей: маркировке светопрозрачных конструкций, документации, связанной с производством и продажей светопрозрачных конструкций, в рекламе, выставках, ярмарках,
пресс-релизах, новостных сообщениях, объявлениях, вывесках, направленных на привлечение внимания к светопрозрачным
конструкциям, в Интернете за исключением использования товарных знаков в наименованиях сайтов, доменных имен, названиях
групп в социальных сетях. Иные способы использования товарных знаков допускаются только по согласованию с ООО «ВЕКА Рус».
10. Любая реклама официального партнера с использованием товарных знаков, указанных в сертификате, должна быть создана
таким образом, чтобы она воспринималась потребителем как реклама независимого услугодателя. То есть официальный партнер
должны четко и ясно обозначать себя в рекламе, не создавая впечатления, что рекламодателем выступает непосредственно
ООО «ВЕКА Рус».
11. Сертификат может быть отозван в любое время в случае:
— несоблюдения его держателем настоящего положения;
— при неоднократном поступлении обоснованных жалоб потребителей на держателя сертификата;
— при совершении держателем сертификата противозаконных действий, способных нанести имиджевый урон
ООО «ВЕКА Рус» и бренду VEKA.
12. Незамедлительно при получении отзыва держатель сертификата обязан уничтожить сертификат из любой коммуникации
и публичного обозрения.
13. Сертификаты, выданные ООО «ВЕКА Рус» ранее, аннулируются после вступления в силу настоящего Положения.
14. Каждому Сертификату присваивается регистрационный номер. ООО «ВЕКА Рус» ведет книгу учета выданных сертификатов,
в том числе в электронном виде.
20. Достоверность сертификата можно проверить, обратившись в Контакт-Центр «ООО «ВЕКА Рус».
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