ГЛОССАРИЙ (ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ)
САЙТА https://www.energon.ru/
Администратор (владелец) сайта https://www.energon.ru/ настоящим информирует о том,
что он размещает на этом сайте различного рода маркетинговую (рекламную) информацию и
материалы, с учетом сокращений, которые при их указании/упоминании содержат
нижеследующие основные термины и определения:
ENERGON – в зависимости от контекста размещаемой информации означает:
1) Сеть ENERGON.
2) корпоративный (зонтичный) товарный знак
зарегистрированный в установленном законом порядке.

(марку,

бренд)

ENERGON,

Сеть ENERGON, Торговая сеть ENERGON, Федеральная сеть ENERGON,
Дистрибьюторская сеть ENERGON, Федеральная дистрибьюторская сеть ENERGON,
Международная сеть ENERGON, Международная дистрибьюторская сеть ENERGON
– означает в зависимости от контекста федеральную или международную дистрибьюторскую
сеть, представляющую собой совокупность независимых юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), резидентов различных юрисдикций, ставших участниками сети ENERGON,
реализующих продукцию (товары/работы/услуги), изготовленную под разными продуктовыми
товарными знаками.
Участники ENERGON – самостоятельные, не зависящие друг от друга юридические лица
(индивидуальные предприниматели), резиденты различных юрисдикций, осуществляющие
свою индивидуальную предпринимательскую деятельность в области электроэнергетики,
включая солнечную (альтернативную) электроэнергетику, производство и продажу
электротехнической и сопутствующей продукции в бизнес-секторе «B2B», принявшими правила
сети ENERGON и поэтому ставшие участниками сети ENERGON.
Работники/сотрудники ENERGON – руководители, технический, экспертный,
коммерческий и иной персонал (работники, сотрудники) того или иного участника (одного из
участников) сети ENERGON в зависимости от контекста размещаемой информации.
DELTA – флагманский (основной) продуктовый товарный знак, под которым участниками
сети ENERGON производится и реализуется большинство продукции (товаров/работ/услуг)
электротехнического назначения.
Работники/сотрудники DELTA – руководители, технический, экспертный,
коммерческий и иной персонал (работники, сотрудники) участника сети ENERGON в
зависимости от контекста размещаемой информации, реализующего продукцию
(товары/работы/услуги), изготовленную под товарным знаком DELTA (включая ее отдельные
серии).
Товарные знаки/бренды/марки сети ENERGON - товарные знаки (марки, бренды),
под которыми производится и реализуется продукция (товары/работы/услуги) участниками
сети ENERGON, а именно:
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Учредителем сети ENERGON, правообладателем всех товарных знаков сети ENERGON,
администратором одноименных доменных имен в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» является индивидуальный предприниматель Адушкин Роман Евгеньевич, ОГРНИП
304770001278971.
В
сети
ENERGON
среди
своих
участников
может
быть
выделен
Генеральный/Эксклюзивный/Основной дистрибьютор, реквизиты которого размещаются на
флагманском (основном) сайте сети ENERGON по адресу: https://www.energon.ru/.
Все новостные/информационные/маркетинговые/рекламные сообщения сети ENERGON
и/или тот или иной бренд (товарный знак), под которым производится/реализуется продукция
участниками сети ENERGON, могут подаваться без указания наименований юридических лиц,
входящих в сеть ENERGON.
При указании информации, включая, но не ограничиваясь, о том, что ENERGON
производит/поставил/провел/участвует и т.д. в любых временах и падежах подразумевается,
что это один из участников сети ENERGON осуществляет(ил)/выполняет(ил) эти действия.
Любое упоминание терминов обобщающего характера, таких как, в частности, «мы»,
«наш», «наша», «команда», «специалисты», «сотрудник», «лаборатория», «эксперт(ы»),
«представитель», «коллеги», и т.п., а также любые словосочетания такие как, в частности,
«наша команда», «наши специалисты», «наши инженеры», «наш офис», «корпоративный
портал» и т.п. подразумевает объединение сети ENERGON, а равно одного из участников сети
ENERGON.
Вышеуказанные сокращения помимо данного сайта могут быть использованы в
социальных сетях и на иных интернет-площадках.
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