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Чивита Кастеллана, Италия  02/10/2013 

 

 
Запрещённая и ограниченная к продаже коллекция Bentley 

       
Идеальная точка равновесия между сущностной простотой линий и контрастом цветов и материалов - 
коллекция для ванной комнаты Bentley, отличительным знаком которой становится элегантность. Опыт 
в проектировании дизайнера Марка Садлера представляет новую концепцию сантехники, которая 
приобретает экстраординарный стиль. С коллекцией Bentley, Kerasan открывает новые горизонты в 
обстановке ванных комнат, превращая ванную в место, где дизайн полный урбанизма и изысканности 
находит индивидуальное выражение. Созданный в соответствии с современными тенденциями, но 
спроектированный на будущее вне времени. После 2 лет, посвящённых созданию данной серии, Kerasan 
представляет новый каталог по коллекции Bentley предназначенный исключительно для партнёров 
KERASAN и запрещённой для продаж онлайн через интернет-ресурсы.  

 
Соглашение № ____ от ___ / _______/201__ 

условия работы с коллекцией Bentley 
 

1. Настоящим Соглашением, Стороны подтверждают свое согласие с актуальными условиями работы по 
коллекции Bentley, устанавливаемыми фабрикой Kerasan, и берут на себя обязательства соблюдать и 
выполнять данные условия и требования. 

 
2. Коллекция Bentley предназначена исключительно для партнеров KERASAN и запрещена для продаж 

онлайн через интернет-ресурсы. Реализация коллекции Bentley возможна только через 
сертифицированные торгующие компании, имеющих шоу-рум, после заключения настоящего 
соглашения с официальным дилером фабрики Kerasan. Обо всех выявленных нарушениях, Стороны 
обязаны проинформировать друг друга в письменной форме с указанием необходимых мероприятий и 
сроков.   

 
3. После заключения соответствующего соглашения, допускается  использовать фотографии на собственных 

интернет-ресурсах БЕЗ УКАЗАНИЯ ЦЕН. КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
И ФОТО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНО. Перед размещением позиций на 
сайте, необходимо убедится, что это позволено и выяснить, существуют ли специфические правила и 
условия, как это должно быть размещено, запросив это у официального дилера фабрики Kerasan. 

 
4. Если будут допущены нарушения условий работы по коллекции Bentley, в отношении Компании-

нарушителя, могут быть приняты меры, включающие изменения условий продаж, отмены привилегий 
продаж и приостановки поставок по всей продукции фабрики Kerasan. 

 
 
 

Официальный дилер KERASAN в России Сертифицированная торговая точка 
 

ООО «Эко-Душ» юр.лицо:    
www.eco-dush.ru info@dushkabina.ru  адрес торговой точки: 

 
e-mail: 

 
 
 
Генеральный директор _______________/Воякин Ю.А./ 
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