ОФОРМИТЬ КЛУБНУЮ КАРТУ ДЛЯ ОПТОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ
СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!
Не хотите стоять в очереди на стойке информации и заполнять анкету
покупателя для получения клубной карты «Агат» в магазине?
Мы предлагаем вам оформить карту по Online-заявке!

Отправьте нам на электронный адрес marketolog2@tdagat.ru необходимые
сканы или фото Ваших документов.
1. В теме письма «Хочу клубную карту оптового покупателя!»,
2. Прикрепите к письму необходимые документы (список необходимых
документов для ИП и ООО ниже) и анкету покупателя.
3. В письме напишите город, в котором хотите получить Вашу клубную
карту Агат и номер телефона для связи с Вами
4. Ваша карта будет готова в течение 3 рабочих дней с момента подачи
заявки. По готовности карты вам придет смс на телефон или позвонит
специалист магазина «Агат».
5. Карту сможете забрать в течение месяца после подачи заявки.
6. Подойти необходимо будет на стойку информации в магазине «Агат»,
города который вы указали для выдачи.
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
КЛУБНОЙ КАРТЫ АГАТ ДЛЯ ОПТОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ:
Индивидуальному предпринимателю
• Копия сведения о внесении записи в Единый Государственный Реестр (ЕГР)
индивидуальных предпринимателей.
• ИНН, ОГРН.
• Копия паспорта индивидуального предпринимателя (страницы с
фотографией, Ф.И.О. и адресом регистрации).
• Оригинал доверенности установленного образца на лиц, имеющих
право совершения сделок от имени индивидуального предпринимателя,
подписанной индивидуальным предпринимателем с полной расшифровкой
Ф.И.О.

Юридическому лицу
• Устав (титульный лист, 1-ый лист, лист об исполнительном органе, с
отметкой налогового органа (с печатью налогового органа), либо целиком).
• ОГРН, ИНН.
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
• Решение о назначении директора на должность.
• Паспорт руководителя организации.
• Свидетельство о праве собственности либо договор аренды на торговый
объект.
• Доверенность - в случае подписания договора не руководителем
организации.
• Уведомление о применении специального налогового режима.
• Положение об обособленном подразделении (ОП) - если договор
заключается с ОП либо подписывается руководителем ОП.
• Уведомление о постановке на учет оп - если договор заключается с ОП
либо подписывается руководителем ОП.

Покупайте с максимальной выгодной для себя и своего бизнеса вместе с
Агатом!

