
Регистрация в партнёрской программе на www.ggrig.com по товарным знакам 

GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI®. Как искать сублицензиатов для 

заключения сублицензионных договоров по использованию товарных 

знаков GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI®. 

 

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 товарные знаки» 

 

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 товарных знаков GRABOVOI®, 

GRIGORI GRABOVOI®. 

 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 по 

использованию товарных знаков GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI®. 

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 по использованию товарных знаков GRABOVOI® или 

GRIGORI GRABOVOI®. 

Партнерское посредничество при заключении сублицензионных договоров по 

использованию товарных знаков GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI®  

При работе в партнѐрской программе по поиску сублицензиатов необходимо учитывать, 

что деятельность лиц, заключающих сублицензионные договора должна 

осуществлялась на следующих территориях: 

 страны Европейского Союза 

 Австралия 

 Япония 

 Китай 

 США 

Информацию о классах товарных знаков, по которым следует находить наших будущих 

сублицензиатов, вы можете получить на страницах нашего сайта по следующим 

ссылкам: 



- Виды деятельности по классам товарного знака GRABOVOI® на территории стран 

Европейского Союза 

- Виды деятельности по классам товарного знака GRABOVOI® на территории 

Австралии 

- Виды деятельности по классам товарного знака GRABOVOI® на территории Японии 

- Виды деятельности по классам товарного знака GRABOVOI® на территории Китая 

По этим же ссылкам расположены шаблоны лицензионных договоров по 

использованию товарных знаков GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI® на указанных 

территориях. 

Рекомендации для партнеров-посредников. 

1. Для того, чтобы заинтересовать людей, занимающихся бизнесом, использовать 

товарные знаки GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI®, необходимо разъяснять, что 

преимущество ведение своего бизнеса под товарными знакоми GRABOVOI® или 

GRIGORI GRABOVOI® состоит в реализации идеи и технологий вечной жизни 

каждого человека и всех людей. Бизнес при этом будет выгодно отличаться от “бизнеса 

только ради прибыли”, станет почѐтным, направленным на благо всех, и поэтому 

сможет приводить к сверхприбылям. 

2. Целью использования товарных знаков GRABOVOI® и GRIGORI GRABOVOI® 

является вечное развитие каждого конкретного человека и человечества в целом, 

поэтому технологии, которые будут распространяться под классами товарных знаков 

идеологически ориентированы на реализацию вечного развития. 

В связи с этим экономические принципы функционирования этих знаков на основе 

общеизвестных принципов так же реализуют и принципы экономики вечного развития, 

которая проявляется в каких-либо обобщенных или частных реализациях. 

3. Для партнера-посредника будет предоставлен пакет документов, подтверждающий 

действенность и созидательность технологий Г.П. Грабового, которые вы сможете 

использовать как доказательную базу в процессе проведения рекламных бесед с 

будущими сублицензиатами. 

4. Также, вы можете доводить до сведения будущих сублицензиатов информацию о 

том, что после заключения сублицензионного договора на использование товарных 

знаков GRABOVOI® или GRIGORI GRABOVOI®, им будут предоставлены: 

- учебные материалы Г.П. Грабового;- готовые методики Учения Григория Грабового 

по видам деятельности приведенных в классах товарного знака;- будут проводиться 

консультации для сотрудников будущих сублицензиатов. 

По индивидуальным заявкам могут создаваться обновлѐнные методики, 

ориентированные на конкретную деятельность сублицензиата. 

Оплата партнеру-посреднику при заключении сублицензионных договоров на 

использование товарных знаков GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI®. 

http://www.ggrig.com/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A2%D0%97%20GRABOVOI%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%95%D0%A1.pdf
http://www.ggrig.com/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A2%D0%97%20GRABOVOI%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%95%D0%A1.pdf
http://www.ggrig.com/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A2%D0%97%20GRABOVOI%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ggrig.com/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A2%D0%97%20GRABOVOI%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ggrig.com/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A2%D0%97%20GRABOVOI%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ggrig.com/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A2%D0%97%20GRABOVOI%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.pdf


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 осуществлять деятельность по 

классам товарных знаков (ссылки на которые были приведены выше) и готов 

подписать с нашей фирмой сублицензионный договор на использование товарных 

знаков GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI®, 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 товарных знаков GRABOVOI®, GRIGORI GRABOVOI®: 

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. 

 


