Приложение №1
к агентскому договору
№______
от «____» ______________
2016г.
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, в рамках заключенного Агентского договора №_____ от «_____» ______________
2016 года (далее – Договор), подписали настоящее Приложение №1 о нижеследующем:
1.1.
С момента подписания обеими Сторонами Приложения №1 Агент в соответствии с
пунктом 1.5. Договора дает свое согласие на участие в следующей акции Заказчика - «Авто
программа», на условиях изложенных в настоящем Приложении №1, а также на официальном
сайте Заказчика.
1.2.
При подписании Приложения №1 Заказчик обязуется предоставить Агенту Товар, а Агент
обязуется произвести оплату согласно тарифам, указанным на официальном сайте Заказчика, в
разделе «Авто программа».
1.3.
Агент принимает на себя обязательства в рамках настоящего Приложения №1 и «Авто
программы», условия которой изложены на официальном сайте Заказчика, которые Агент обязан
соблюдать. За неисполнение обязательств, предусмотренных Приложением №1 и «Авто
программы», а также в случаях одностороннего отказа Агента от участия в «Авто программе» или
совершении других действий явно свидетельствующих о намерении Агента не исполнять
обязательства, предусмотренные настоящим Приложением №1 и условиями «Авто программы» (в
том числе направления Заказчику уведомления о расторжении Договора или Приложения №1 в
части), то Заказчик оставляет за собой право не возвращать Агенту уплаченную последним сумму
согласно пункту 1.2. настоящего Приложения №1.
1.4.
При выполнении всех условий, обязательств «Авто программы», изложенных на
официальном сайте Заказчика Агент получает от Заказчика дополнительное вознаграждение,
размеры, условия, формы и порядок оплаты которого изложены на официальном сайте Заказчика.
1.5.
С даты подписания Приложения №1 и оплаты Агентом суммы, указанной в пункте 1.2.
Договора Заказчик открывает Агенту доступ, то есть предоставляет право пользования на сайте
Заказчика, открывая для Агента личный кабинет. Доступ в личный кабинет предоставляется
Агенту путем открытия учетной записи с данными Агента, логина и пароля, которые ему
необходимы для его идентификации.
1.6.
Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять, прекращать,
расторгать условия настоящего Приложения №1 и условий акции «Авто программы» без выплаты
Агенту каких-либо сумм штрафов, возврата оплаченной суммы и др., при этом измененные
условия обязательны для Сторон с даты произведения соответствующих изменений.
1.7.
Настоящее Приложение №1 составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих равную юридическую силу и является неотъемлемой частью Агентского
договора № _________ от «_____» _______________ 2016 г.
1.8.
Реквизиты и подписи 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»
подпись

ФИО:
ИИН:
Данные удостоверения личности:
Прописка:
Расчетный счет в банке:
Наименование банка:
Контакты:
подпись

