Агентский договор №____
г. Алматы

«_____» _____________ 2016г.

ТОО «INFINITE VIP GROUP» в лице ________________________________________, действующего на
основании Доверенности №_______ от ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны
и
гражданин
РК
____________________________________________________, ИИН
______________________, удостоверение личности №_______________ выдано _______ Республики
Казахстан
от «___» ___________ 20____ года, именуемый в дальнейшем «Агент», далее совместно Стороны или как
указано выше, заключили настоящий Агентский договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании заключенного Договора Агент обязан за вознаграждение Заказчика осуществлять
для Заказчика услуги по привлечению клиентов для последнего, оказывать услуги по распространению
информации о Заказчике (рекламирование Заказчика), организация деловых встреч клиентов с
Заказчиком, продвижение и рекламирование Товара Заказчика (далее – Услуги), а также оказывать для
Заказчика другие услуги.
1.2. По факту привлечения клиента Агент обязан подготовить всю информацию, документы,
необходимые для заключения Договора купли-продажи Товаров между клиентом и Заказчиком.
1.3. Агент не совершает сделки от имени и лишь оказывает Услуги указанные в пункте 1.1.
Договора.
1.4. При заключении сделок и привлечении клиентов для Заказчика Агент сообщает клиентам, что
он действует в качестве Агента и делает соответствующую ссылку на настоящий Договор, а в отдельных
случаях также на соответствующую доверенность, выданную Заказчиком на основании настоящего
Договора.
1.5. Помимо привлечения клиентов для Заказчика Агент может участвовать в акциях Заказчика,
такой как «Авто программа», условия которой указаны в Приложении №1 к настоящему Договору,
являющегося неотъемлемой частью Договора, а также на официальном сайте Заказчика, указанного в
пункте 4.1. Договора. Приложение №1 к Договору подписывается Сторонами по факту
заинтересованности Агента в участии в акциях Заказчика.
1.6. При регистрации «ID» последующее его изменение невозможно.
2. Обязанности Агента
2.1. В течение срока действия Договора Агент обязуется:
2.1.1. представлять интересы Заказчика с заботливостью обычного предпринимателя.
2.1.2. представлять интересы только Заказчика.
2.1.3. в ходе своей деятельности обязан следовать указаниям Заказчика.
2.1.4. сохранять в тайне предоставленные ему коммерческие сведения, а также ставшие известными
сведения о торговых сделках Заказчика даже после истечения срока действия настоящего Договора.
2.1.5. если между Агентом и клиентами переписка ведется напрямую, то Агент обязан пересылать
копии писем Заказчику и следить, чтобы в этой переписке было однозначно указание о том, что он
является Агентом Заказчика.
2.1.6. агент обязан регулярно, но не реже 1 (одного) раза в неделю направлять Заказчику письменные
отчеты о соответствующем рынке (по совершенным и планируемым сделкам), оригиналы заключенных
договоров, заявки на поставку Товаров по заключенным Договорам на соответствующей территории, а
также любые другие документы, которые потребует Заказчик.
2.1.7. агент обязан прикладывать разумные усилия, чтобы активизировать продажу Товара,
поддерживать Заказчика при совершении сделок и особенно оказывать помощь Заказчику в получении
денежных средств за Товар.
2.1.8. агент обязан добросовестно, охраняя интересы Заказчика с даты подписания настоящего
Договора и в течение срока его действия обеспечить объем продаж Товара Заказчика.
2.1.9. осуществлять поиск покупателей Товара (клиентов) Заказчика и проводить с ними
предварительные переговоры. При этом все условия договоров купли-продажи Товаров, как, например, но
не ограничиваясь, стоимость товара, территория, условия платежа и другие условия, должны быть
обязательно согласованы с Заказчиком.
2.1.10. организовать контроль за выполнением условий Договоров купли-продажи Товаров,
заключенных при его содействии, в течение всего срока их действия; принимать активные меры для

своевременного и точного выполнения обязательств контрагентами Заказчика.
а также активно содействовать продаже товаров, на территории оказания Услуг.
2.1.12. извещать Заказчика о любых событиях на территории, имеющих отношение к бизнесу
Заказчика.
2.1.13. предлагать Товар Заказчика по ценам (тарифам), указанным Заказчиком.
2.1.14. информировать Заказчика об аналогичных компаниях, которые занимаются реализацией
Товара, аналогичного Товару Заказчику, которые оказываются на территории оказания Услуг.
2.1.15. извещать Заказчика о всех жалобах и претензиях, возникающих у контрагентов к Товару.
2.1.16. позиционировать себя на территории оказания Услуг как Агента Заказчика.
2.1.17. в случае превышения Агентом не облагаемого налогом размера совокупного годового
дохода, установленного для физических лиц законами Республики Казахстан от занятия
предпринимательской деятельностью без регистрации частного предпринимательства (статья 157
Кодекса о налогах и других обязательных платежах в бюджет), то он обязан зарегистрироваться в
качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения с
момента такого превышения.
2.1.18. в случае расторжения Договора (в том числе досрочного) не совершать действий
(бездействий) способных повлечь (или повлекших) отток клиентов от Заказчика к его конкурентам,
оказывающим на рынке подобные (схожие), аналогичные Услуги как и Заказчиком.
2.1.19. в случае нарушения Агентом условий и не исполнения, ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, Заказчик ограничивает или полностью закрывает доступ к личному кабинету
Агента до момента полного устранения допущенных нарушений;
2.1.20. соблюдать в своих рекламных размещениях (баннерах, буклетах, макетах статей и т.д.)
установленного логотипа Заказчика, фирменного наименования Заказчика в целях узнаваемости и
поддержания делового имиджа Заказчика;
2.1.21. представлять о Заказчике и о его видах деятельности кому-либо только достоверную
информацию. Не допускать письменных, устных высказываний в адрес Заказчика или в его отношении,
порочащих Заказчика, клевещущих о его репутации;
2.1.22. в случае распространения клевещущей информации в отношении Заказчика или
распространения сведений, дискредитирующих Заказчика и/или его деятельность, Агент обязуется
выплатить Заказчику штраф за такое распространение сведений в размере 1 000 000 (один миллион) тенге в
течение 3 (трех) календарных дней с момента распространения такой информации;
2.1.23. сохранять в тайне (обеспечить конфиденциальность) ставшие ему известными в связи с
исполнением обязательств по Договору сведения о Заказчике, о клиентах, контрагентах Заказчика и
других обстоятельствах, составляющих коммерческую тайну;
2.1.24. не приглашать или иным образом не регистрировать потенциальных клиентов других
Агентов Заказчика.
3. Обязанности Заказчика
3.1. На период действия настоящего Договора Заказчик вправе предоставлять другим лицам
полномочий по осуществлению посредничества в продаже товаров на территории, указанной в настоящем
Договоре.
3.2. Заказчик обязуется снабжать Агента необходимыми образцами, каталогами и другими
материалами, имеющимися в его распоряжении, необходимой для реализации Товара Заказчика.
3.4. Уплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с разделом 4 Договора.
3.5. Оказывать Агенту консультационную и методическую помощь в связи с оказанием последним
для Заказчика Услуг по Договору.
4. Вознаграждение Агента и порядок оплаты
4.1. За выполнение всех обязательств по настоящему Договору, за оказание услуг, вытекающих из
настоящего Договора, Заказчик уплачивает Агенту вознаграждение в размере указанном в ведомости
Заказчика и на основании маркетингового плана Заказчика, размещенного на следующем сайте Заказчика
www.infinitevipgroup.com;
4.2. Выплата вознаграждения производится 1 (один) раз в неделю на основании ведомости
Заказчика, по мере привлечения Агентом клиентов для Заказчика и подписания между ними Договоров
купли-продажи товаров. Выплата вознаграждения производится за фактическое количество привлеченных
клиентов и подписанных договор купли-продажи товаров. Сумма вознаграждения, а также количество
привлеченных клиентов, на основании которых сложилось вознаграждение Агента должно указываться в
ведомости Заказчика, подписанном между Заказчиком и Агентом.
4.3. Оплата вознаграждения производится на расчетный счет Агента, указанный в Договоре или

наличными средствами.
4.4. В случае нарушения Агентом обязательств по Договору, а также нарушение иных условий
Договора дает Заказчику право не начислять Агенту вознаграждение в полном объеме.
5. Реклама Товара
5.1. В рамках продвижения Товара Заказчика и рекламировании Компании Заказчика, Агент
проводит рекламные компании по увеличению спроса и реализации Товара Заказчика.
5.2. За организацию, проведение рекламных компаний, размещение рекламного и информационного
материала о Заказчике в СМИ и в других источниках Агент производит оплату самостоятельно. Заказчик
оплату не производит и не возмещает расходы Агента.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение договорных
обязательств, установленную действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим
Договором.
6.2. Споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть по Договору или связанные с его
действием, разрешаются Сторонами путем переговоров, в претензионном досудебном порядке, путем
направления претензии с указанием несоответствий. Сторона, получившая претензию обязана в течение 5
(пяти) календарных дней рассмотреть ее по существу. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров, Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту регистрации Заказчика.
6.3. Прямой ущерб, нанесенный Заказчику действиями Агента подлежит возмещению Агентом в
полном объеме.
6.4. В случае нарушения Агентом пункта 2.1.18. Договора, Агент на основании уведомления,
полученного от Заказчика обязан в течение 5 (пяти) календарных дней оплатить Заказчику штраф в
размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.
6.5. Все расходы Агента, понесенные им в связи с исполнением обязательств по Договору,
Заказчиком не возмещаются. Услуги оказываются Агентом самостоятельно, своими силами и средствами.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Агент по
требованию Заказчика выплачивает последнему пеню в размере 0,5% (пять десятых процента) от
невыполненного маркетингового плана Заказчика за отчетный период. Отчетным периодом признается
сторонами 1 (одна) рабочая неделя.
7. Непреодолимая сила
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если неисполнение является действием чрезвычайных обстоятельств возникших после
заключения настоящего Договора, и которые Стороны не могли предвидеть и разумными средствами
преодолеть, такие как: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия или военные
действия, блокады. Стороны освобождаются также от ответственности за неисполнение обязательств в
случае наложения запрета на совершение действия, составляющих содержание данного обязательства,
исходящего от Правительства и других органов государственной власти страны по месту нахождения
стороны, обязанной исполнить данные обязательства. Ни одна из Сторон не несет ответственности за
неисполнение своих договорных обязательств, если докажет, что оно было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы.
8. Особые условия
8.1. Все устные переговоры и переписка между сторонами, имевшие место до подписания
настоящего Договора, теряют силу со дня его подписания.
8.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они будут
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то лицами.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Агента, Заказчик с момента такого
расторжения удаляет всю информацию об Агенте со своей внутренней информационной базы, в том числе
производит удаление всей клиентской базы Агента, бонусы, рост в компании, а также любую другую
информацию, касающуюся Агента.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря
2016 года, а в части выполнения обязательств, до их полного выполнения. Независимо от истечения срока
действия настоящего Договора, Агент имеет право на вознаграждение по услугам, оказанным Заказчику, и

по договорам (Контрактам) и другим соглашениям, заключенным Агентом, либо третьими лицами с
помощью Агента в период действия Договора.
9.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке путем направления уведомления расторгнуть настоящий
Договор в случаях:
 Нарушения Агентом существенных условий Договора;
 По иным основаниям.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Договора, настоящий Договор считается расторгнутым с
момента отправления Заказчиком уведомления о расторжении Договора.
10. Конфиденциальность
10.1 Условия настоящего Договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего Договора, вся
техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, являются
конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.
10.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить
другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.
10.3. Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют свою силу и после
прекращения действия договора.
10.4. Конфиденциальная информация может быть передана одной Стороной органам государственной
власти Республики Казахстан только на основании и в порядке, установленном действующим
законодательством Республики Казахстан, с грифом «Конфиденциально» с незамедлительным
уведомлением об этом другой Стороны.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления и сообщения в связи с заключением и исполнением Договора должны
направляться в письменной форме.
11.2. Каждая из Сторон, подписав Договор, удостоверяет правильность указанных в нем реквизитов
(юридический и почтовый адрес, контактные телефоны, БИН, платежные, отгрузочные и иные реквизиты).
В случае изменения реквизитов любой из Сторон Стороны в пятидневный срок обязуются сообщить об
этом другой стороне путем направления письменного уведомления с указанием измененных реквизитов.
Каждая из Сторон несет всю ответственность за убытки, причиненные ей или другой Стороне по Договору
в связи с не уведомлением или несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных аутентичных экземплярах,
имеющих равную правовую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.4.После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающимся предмета настоящего
договора, теряют силу.
11.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
Агент
ТОО «INFINITE VIP GROUP»
Юр. адрес: г.Алматы, ул. Клочкова 66, 2 эт, оф 209
БИН 150540009893
Р/с: KZ80914002203KZ00204
БИК: SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

ФИО:
ИИН:
Данные удостоверения личности:
Прописка:

подпись

Расчетный счет в банке:
Наименование банка:
Контакты:
Подпись

