
  через интернет 

Международная площадка: «ЗАЩИТА сбережений от УГРОЗ» - 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с почтовым адресом: 162622, Россия, Вологодская область, 

город Череповец, а/я «ЗАЩИТА сбережений от УГРОЗ» 

 
 

 

Электронная ДОВЕРЕННОСТЬ № 

(по номеру телефона доверителя через «спецификацию» - присваивается номер). 

 

Доверитель в лице интернет пользователь заполнивший форму или обратившийся через 

средства связи, но подписавший с помощью перевода, чем утверждается время и дата, только 

после утверждения «спецификации» являющейся приложением № 1 к электронной доверенности. 

 

Представитель – это международная площадка: «ЗАЩИТА сбережений от УГРОЗ» размещена 

на доменном имени КАЧ.com, зарегистрировано 27 мая 2012 года, в лице Даниил Михайлов 

действующий международный УПРАВЛЯЮЩИЙ. 

Доверитель предоставляет право от своего имени осуществлять действия на основе 

Приложения № 1 – «СПЕЦИФИКАЦИЯ», согласованного путём формирования исходя из данных 

предоставленных по форме, которая обеспечивает уверенность в достоверности данных для заказа 

товара с целью получения товарной СКИДКИ. 

Действия представителя по данной доверенности заключаются в конкретном обсуждении товара с 

целью формирования СКИДКИ на заказываемый товар через «спецификацию». 

 

Спецификация позволяет получить конкретную уверенность в правильности обработанных 

данных после предоставления - с целью дальнейшего ЗАКАЗА через поставщиков. 

 

Представитель использует в КАЧестве поставщиков любые возможные источники с целью 

удовлетворения условий «спецификации» для достижения поставленной цели – КАЧество товара 

желаемое доверителем, характеристики, срок, возможность возврата, а главное СКИДКА на товар! 

Источниками удовлетворения «СПЕЦИФИКАЦИИ» служат склады, магазины, торговые 

площадки, организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, которые 

предоставляют СКИДКУ, и за счёт недоимки которых извлекает доход представитель. 

 

ДОВЕРИТЕЛЬ осуществляет перевод средств в течение - 12 часов на счёт УПРАВЛЯЮЩЕГО по 

номеру телефона,  после согласования доверенности и «спецификации» или спецификация 

пересчитывается вновь исходя из изменений цен на товар с предоставляемой СКИДКОЙ. 

Данная доверенность заключается путём подтверждения доверителем – это выражением доброй 

воли путём согласия к действиям через переписку с учётом времени поступления перевода 100% 

средств по заказу получения СКИДКИ для дальнейших действий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – «спецификация». 
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