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Доверенность № ______
на совершение действий предусмотренных договором поручения №___________
Город Белград

___________________________________________________________
(дата совершения доверенности прописью - дата подписания договора)

«Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES O
физического лица Григория Грабового в качестве индивидуального предпринимателя от «21»
сентября 2015 года № 63983276, выданного Агентством по регистрации предпр
Сербии, в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает
____________________________________________________________________________________ ,
(полное наименование организации)

в лице ______________________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании устава, являющегося Поверенным по Договору поручения №
________ от "___"________ ____ г., представлять и отстаивать интересы Доверителя при
совершении действий, предусмотренных договором поручения № _______ от "___"________
____ г., в том числе:
1. Организовать продвижение и подписание сублицензионных договоров на использование
Программы Обучения Учению Григория Грабового с приб
-1У.
2.
, организовать выплаты.
3. Осуществлять поиск физических и юридических лиц - потенциальных Сублицензиатов,
посредством Интернет ресурсов и другими способами.
4.
едения семинаров, издания, и по использованию
его товарных знаков GRABOVOI® и GRIGORI GRABOVOI®.
Поверенный
вправе
оформлять
от
имени Доверителя сублицензионные договора,
подавать необходимые для этого документы и получать на руки указанные сублицензионные
договора и предоставлять их на подпись Доверителю.
Поверенный вправе делать заявления, проводить агитацию, переговоры, конференции,
семинары, вебинары, а также осуществлять другие необходимые действия, связанные с
выполнением поручений.
Поверенный вправе действовать по настоящей доверенности в странах Северной и Южной
Америки, в Австралии, Японии, Китае, Швейцарии, Сербии, в странах Европейского Союза.
Доверенность выдана на срок действия договора поручения с "___"________
"___"________ ____ г.
Доверенность выдана без права передоверия другим лицам.
Подпись _________________________________ удостоверяю.
Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT
____________________

Grigorii Grabovoi

(подпись)

М.П.

____ г. по

