
Регистрация в партнёрской программе на www.ggrig.com по сублицензиям на 

использование произведений Г.П. Грабового. 

Как искать сублицензиатов для заключения сублицензионных договоров по 

использованию произведений Г.П. Грабового. 

 

Для регистрации в партнѐрской программе по товарным знакам GRABOVOI®, 

GRIGORI GRABOVOI®, расположенной на сайте   www.ggrig.com необходимо в 

строку браузера ввести запись www.ggrig.com, либо удерживая клавишу Ctrl на 

клавиатуре нажать на ссылку в данном тексте. Перед вами откроется центральная 

страница сайта.  

 

 

Затем Вы переходите во вкладку Партнѐрская программа на верхней панели сайта, в 

которой Вы выбираете вкладку «по сублицензиям на произведения». 

http://www.ggrig.com/
http://www.ggrig.com/
http://www.ggrig.com/


 
При нажатии данной кнопки Вы переходите с следующую форму 

 

Партнерская программа по заключению сублицензионных договоров  

на предоставление права использования произведений Григория Грабового. 

 Вы можете не только присоединиться и помочь нам в распространении информации о 

нашей продукции и получать за это вознаграждение, но Вы также можете участвовать в 



нашей партнерской программе по заключению сублицензионных договоров на 

использование произведений Г.П. Грабового. 

Вы можете получать вознаграждение за ваши усилия, которые вы приложите по 

нахождению юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (будущих 

сублицензиатов), которые будут готовы заключить с нашей фирмой “EHL Development 

Kft.” сублицензионный договор на использование произведений Григория Грабового. 

Партнерское посредничество при заключении сублицензионных договоров по 

использованию произведений Г.П. Грабового. 

Партнеру-посреднику необходимо сообщать информацию будущим сублицензиатам о 

том, что при заключении сублицензионных договоров по использованию произведений 

Г.П. Грабового сублицензиат получает следующие права: 

 Право на опубликование Произведения путѐм издания книг; 

 Право на опубликование Произведения путѐм размещения (продажи) в сети 

Интернет, в том числе в виде электронных книг; 

 Право на распространение Произведения любым допускаемым законом способом; 

 Право на перевод Произведения на прописанные в договоре языки; 

 Право на обнародование Произведения, то есть сообщение Произведения в какой-

либо форме или каким-либо способом, неопределѐнному кругу лиц, без 

искажений. 

Оплата партнеру-посреднику при заключении сублицензионных договоров по 

использованию произведений Г.П. Грабового. 

Партнер-посредник после заключения сублицензионного договора между “EHL 

Development Kft.” и найденным им сублицензиатом, будет получать вознаграждение в 

течение 1 года в размере 20% от суммы, поступающей в “EHL Development Kft.” по 

данному договору. 

Возможные формы оплаты: на электронные аккаунты (PayPal), на банковский счѐт. 

Минимальные суммы для перевода: на электронные аккаунты (PayPal) — 30 евро; на 

банковский счѐт — 500 евро. 

Вы готовы стать нашим партнером-посредником по заключению 

сублицензионных договоров? 

Если вы решили стать нашим партнером-посредником по заключению 

сублицензионных договоров, то вот перечень простых шагов от регистрации до 

получения вознаграждения: 

1. Необходимо заполнить поля регистрационной формы (Имя, e-mail), 

расположенной ниже и нажать на кнопку “Отправить”. 

2. После чего мы на Ваш емайл вышлем Вам пакет документов, подтверждающий 

действенность и созидательность технологий Г.П. Грабового. 



3. После нахождения сублицензиата, который будет готов подписать с нашей 

фирмой сублицензионный договор на использование произведений Г.П. 

Грабового, вам необходимо выслать на email: ehl.kft.sales@gmail.com 

информацию по данному сублицензиату. 

4. В сублицензионный договор вы будете включены как посредник и условия 

вашего партнерского вознаграждения также будут прописаны. 

5. После того, как договор будет составлен и подписан, с момента его подписания, в 

течение 1 года, Вы будете получать партнерское вознаграждение в размере 20% 

от суммы, поступающей в “EHL Development Kft.” по данному договору. 

После ознакомлении с условиями партнѐрской программы Вы переходите к 

заполнению формы 

Регистрация в качестве партнера-посредника по заключению сублицензионных договоров на 

использование произведений Г.П. Грабового: 

Ваше имя (*)  

 

Ваш E-Mail (*)  

 

Доп.информация 

 

 

После заполнения формы и нажатии кнопки «Отправить» регистрация закончена. Вся 

необходимая информация будет поступать на указанный Вами электронный адрес. 

 


