
Договор о партнерстве 
 

г. Астана                                «12» августа 2014г. 

 

ТОО «Jnetwork» в лице генерального директора Якубина А.И., действующего на 

основании устава от 06.03.2012, именуемое в дальнейшем КОМПАНИЯ, с одной 

стороны, ТОО ___________ в лице генерального директора, действующего на 

основании устава, именуемое в дальнейшем ПАРТНЕР, совместно именуемые 

СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Стороны пришли к договоренности о сотрудничестве в области реализации 

услуг, оказываемых Компанией.  

1.2. Для достижения целей настоящего договора Компания наделяет Партнера 

следующими полномочиями: 

1.2.1. Осуществлять поиск клиентов в соответствии с требованиями Компании. 

1.2.2. Проводить информационную и консультационную работу с клиентами 

Компании.  

1.2.3. Предоставлять скидку на услуги Компании для всех клиентов Партнера до 2% 

согласно официальному прайсу Компании. 

 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Стороны взаимно обязуются: 

2.1.1. Информировать друг друга об имеющихся у них заявках и услугах. 

2.1.2. Руководствоваться в своих действиях законодательством Республики 

Казахстан, условиями настоящего соглашения, а также условиями Компании. 

Условия предлагаемых Компанией услуг должны рассматриваться Сторонами 

настоящего договора как базисные и неизменные условия взаимоотношений 

Компании с клиентами Партнера, любое отклонение от которых при исполнении 

настоящего договора возможно только по письменному соглашению Сторон. 

2.1.3. Иметь включенными и функционирующими в рабочее время средства связи, 

обеспечивающие качественный уровень приема-передачи информации. 

2.1.4. Стороны обязуются не использовать информацию, полученную друг от друга 

или от клиентов, с целью прямого выхода на других партнеров или клиентов Сторон. 

 

2.2. Стороны имеют право: 

2.2.1. Изменять условия настоящего договора, заключив дополнительное 

соглашение к настоящему договору. 

2.2.2. На расторжение настоящего договора, если другая сторона нарушает его 

условия. 

2.2.3. На добровольное расторжение настоящего договора, уведомив другую 

сторону за месяц. 

 

2.3. Компания обязуется: 
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2.3.1. Обеспечивать Партнера материалами и документами, необходимыми и 

достаточными для выполнения условий настоящего договора. 

2.3.2. Подтверждать Партнеру запрашиваемые им услуги для конкретных клиентов в 

письменной форме, в том числе по скайпу или по электронной почте. 

2.3.3. Согласно поступившей информации от Партнера обеспечивать 

своевременную передачу клиентам необходимых документов, договоров, счетов.  

2.3.4. Компания несет полную юридическую и финансовую ответственность за 

правильность и полноту исполнения обязательств, оговоренных в договорах, 

заключенных между клиентом Партнера и Компанией. 

2.3.5. Предоставлять информацию о клиентах города Астана каждый месяц по 

запросу Партнера, содержащую названия компаний, названия договоров, даты 

заключения договоров с клиентами, а также информацию по суммам за договора, 

которые были заключены с клиентами Партнера по настоящему договору. Данная 

информация предоставляется Партнеру после предоставления им в компанию 

информации о клиентах, которые были найдены в текущем месяце. 

 

2.4. Компания имеет право: 

2.4.1. Запрашивать по электронной почте у партнера информацию о количестве 

заявок на свои услуги ежемесячно и получать ответ от партнера. 

 

2.5. Партнер обязуется: 

2.5.1. Не передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего 

договора, третьим лицам без письменного согласия Компании. 

2.5.2. Осуществлять поиск клиентов на услуги Компании, а также предоставлять всю 

необходимую для беспрепятственного заключения договора с клиентом 

информацию. 

2.5.3. Знакомить клиентов со всеми условиями услуг, предлагаемых Компанией, в 

полном объеме, либо передавать контактные данные офиса Компании для полного 

ознакомления с предлагаемыми услугами компании. Партнёр несет полную 

юридическую и финансовую ответственность за правильность информирования 

клиентов об условиях услуг Компании. 

2.5.4. Немедленно информировать Компанию о любых проблемах при реализации 

настоящего договора, разрешение которых может зависеть от Компании. 

2.5.5. Письменно предоставлять информацию Компании о количестве заявок в 

текущем месяце по запросу Партнера. 

 

 

3. Порядок работы и взаимодействия между Клиентом, Партнером и 

Компанией 

 

3.1. При обращении к Партнеру Клиент получает первоначальную информацию об 

услугах компании, информацию о контактах Компании и информацию о скидке при 

работе через Партнера. Информация о скидке предоставляется по желанию 

Партнера, т.е. Партнер может предоставить информацию об услугах компании без 

упоминания информации о скидках. 
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3.2. Клиент обращается в Компанию за услугами, и, при подписании договора, 

обращается к Партнеру за предоставлением промо-кода на скидку до 2%. Данный 

код выдается Партнеру при заключении данного договора и является приложением к 

настоящему договору. 

3.3. Выданные промо-коды являются основанием для выдачи партнерского 

вознаграждения в размере 8% (Восьми процентов) от суммы по договору на услуги 

Компании, заключенным с клиентом. Партнер, по запросу Компании предоставляет 

список компаний, которым был выдан промо-код для подсчета суммы 

вознаграждения. При этом считаются только те клиенты, которые оплатили услуги, 

по заключенным договорам, а не только подписали их, либо договорились устно о 

сотрудничестве. 

3.4. Кроме того, Партнер может поиск клиентов без выдачи промо-кода. В таком 

случае вознаграждение за клиентов подсчитывается исходя из списка клиентов, по 

факту оплативших услуги в текущем месяце. Список компаний, которые произвели 

оплату за определенный период формируется Компанией по запросу Партнера. 

Сумма вознаграждения по договорам, в которых не присутствует промо-код равна 

10% (Десяти процентам) от суммы по договору на услуги Компании, заключенным с 

клиентом. 

 

4. Порядок расчетов и вознаграждение 

 

4.1. Расчеты осуществляются ежемесячно с первого по десятое число следующего 

месяца после того, в котором были найдены новые клиенты и осуществлена оплата 

по договорам на услуги Компании. 

4.2. Партнер предоставляет информацию Компании о найденных клиентах до 

первого числа следующего месяца после того, в котором осуществлялся поиск. 

Компания предоставляет в течение одного дня информацию обо всех оплаченных 

договорах, на основании которых Партнер выставляет счет за свои услуги по поиску 

клиентов. 

 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность по законодательству Республики Казахстан за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному 

договору. 

5.2. Стороны по настоящему договору могут быть освобождены от ответственности в 

определенных случаях, которые наступили независимо от воли сторон 

(непреодолимая сила, форс мажор). К таким событиям относятся: изменение или 

издание новых законов, постановления Правительства или местных органов власти 

и управления, война и военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы 

и природные катастрофы, а также и другие события, которые компетентный суд 

признает случаями непреодолимой силы. Сторона, пострадавшая от действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, ее типе и возможной продолжительности.  
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5.3. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

настоящему договору, если они не будут разрешены путем переговоров, должны 

разрешаться в судебном порядке через суд по месту нахождения ответчика.  

 

 

6. Условия и срок действия договора. 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного 

календарного года, после чего договор либо аннулируется, либо пролонгируется 

автоматически, если он не был расторгнут. 

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.4. Досрочное расторжение настоящего договора возможно в следующем порядке: 

Сторона, пожелавшая расторгнуть договор, письменно уведомляет другую Сторону 

о своих намерениях не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.  

 

7. Реквизиты сторон 

«Компания»                                             «Партнер» 

ТОО«JNETWORK» 

РНН: 600300601201 

БИН: 120340005411  
Банковские реквизиты: 
Р/с: KZ988560000005098877 
Банк: АО "Банк Центр Кредит" 
БИК: KCJBKZKX 
КБе:17 
Адрес юр.:  
Республика Казахстан, 050036,  
г.Алматы, мкр.9, д 18, офис 61. 
Телефон: 8 (727) 327-47-53,  
327-39-27 
E-mail: info@jnetwork.kz  
Директор: Якубин Андрей Иванович 

ТОО «________________________» 

РНН: _________________________ 

БИН: _________________________ 
Банковские реквизиты: 
Р/с: __________________________ 
Банк: _________________________ 
БИК: _________________________ 
КБе: __________________________ 
Адрес юр.:  
______________________________ 

Телефон:______________________ 

E-mail: ________________________,   

Директор: _____________________ 

  

 
 

ПОДПИСЬ  ПОДПИСЬ 

М.П. М.П. 
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Приложение №1 к договору о партнерстве от 12 августа 2014г. 

Промо-коды 
 

 

Промо-код формируется Партнером по следующей схеме: В начале идут буквы 

JNASТ, потом идут 4 цифры 0001. В итоге промо-код выглядит следующим образом: 

JNAST0001. Это промо-код для первого клиента, которому предоставляется скидка. 

Второму будет предоставлен код JNAST0002, третьему JNAST0003, и так далее. 

 

 

 

 

КОМПАНИЯ:                                                               ПАРТНЕР: 
УТВЕРЖДАЮ____________                                     УТВЕРЖДАЮ____________ 

 


