Публичный договор-оферты о сотрудничестве (партнерстве)

Договор-оферта компании «IT Group Kazakhstan» для физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от 10 ноября 2017г.
Компания «IT Group Kazakhstan» оказывает свои услуги на основании публичного
договора-оферты. Это значит, что для заключения договора вам не нужно его
подписывать, достаточно лишь выразить свое согласие с условиями оферты, подписав
дополнительное соглашение к договору.
Компания «IT Group Kazakhstan», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Беркалиевой А.З., действующего на основании свидетельства о
государственной регистрации, публикует настоящие Условия, являющиеся публичной
офертой (предложением) по оказанию услуг на выполнение работ по созданию сайта иных
сопутствующих услуг.
1. Понятия и определения, используемые в Условиях
Понятия и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют следующее
значение:
1.1. Оферта – настоящий документ для физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей опубликованный в сети Интернет по адресу:
https://itgroup.kz/o-nas/partner
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий, указанных в п. 1.2 настоящей оферты. Акцепт оферты создает
договор оферты.
1.3. УСЛУГИ — предоставляемые Исполнителем услуги Заказчику. Полный список Услуг
указан на сайте Исполнителя по адресу http://itgroup.kz/
1.4. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты
Прочие понятия и определения, прямо не определенные в настоящих Условиях,
трактуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Республики
Казахстан являются публичной офертой (предложением) Исполнителя в адрес физических
лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащей существенные
условия договора на оказание и использование Услуг.
1.2. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего публичного Договора
Оферты (далее - Договор) считается осуществление Заказчиком платежа в счёт Оплаты по
Договору на создание сайта Исполнителю и получение соответствующего финансового
документа, подтверждающего факт оплаты.

1.3. С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан
считается вступившим с Исполнителем в договорные отношения в соответствии с
настоящими Условиями.
1.4. Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящей оферты, в
частности, в обязанности
Исполнителя не входит оказание услуг Клиенту по
предоставлению доступа в сеть Интернет. Доступ к сети Интернет Клиент обеспечивает за
свой счет самостоятельно. Также Исполнитель не предоставляет возможности приемапередачи электронных сообщений Клиентом в офисе Исполнителя; настройки и/или
диагностики компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также
обучение Клиента и/или сотрудников Клиента навыкам работы с программным и
аппаратным обеспечением.
1.5. Путем подписания соглашения Стороны подтверждают, что интересам каждой из них
соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере разработки веб-сайта и
других сопутствующих услуг.
1.6. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с
целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.
1.7. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного
договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.
1.8. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны
обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.
1.9. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей
Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией
относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в
случае необходимости.
1.10. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения
конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления
сотрудничества, согласно условиям данного договора.
1.11. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение
ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов
оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и
соглашений.
1.12. Доходы, полученные в результате осуществления совместной деятельности и
делового сотрудничества Сторон, распределяются в каждом конкретном случае согласно
отдельной договоренности Сторон.
1.13. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является
предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических
обязательств относительно заключения в будущем каких-либо договоров.
1.14. В случае нарушения Партнером положений партнерского соглашения компании «IT
Group» оставляет за собой право предпринимать соответствующие меры и действия в
защиту своих интересов. Компания «IT Group» оставляет за собой право удалять (лишать

статуса пользователей) Партнеров, которые не осуществляли деятельности в течение 12
месяцев. Компания «IT Group» может изменить правила и условия партнерской
программы в любое время, с или без предварительного уведомления. Новые правила и
условия партнерской программы вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с момента их
размещения на партнерском сайте по адресу https://itgroup.kz/o-nas/partner. Партнер и
rомпания «IT Group» соглашаются на то, что все возможные споры по поводу
партнерского соглашения будут разрешаться по нормам конституции Республики
Казахстан.
Ничто в партнерском соглашении не может пониматься как установление между
Партнером и Компанией «IT Group» отношений товарищества, отношений личного найма,
отношений по совместной деятельности, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных партнерским соглашением. Признание судом какого-либо положений
партнерского соглашения недействительным или не подлежащим принудительному
исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений
партнерского соглашения.
2. Предмет договора
Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон с целью
расширения рынка предоставления услуг, увеличения клиентской базы.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязаны:
Соблюдать законодательство Республики Казахстан и
договоренностей, установленных подписанным соглашением.

действовать

в

рамках

3.2. Стороны вправе:
Самостоятельно заниматься поиском клиентов используя все общедоступные каталоги
организаций, а также самостоятельный принудительный способ поиска (звонки, рассылки
и др.)
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Изменение, дополнение и расторжение договора допускаются по взаимному
согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным договором, данный
договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке.
Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем за 30 дней до
даты его расторжения.
4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным
соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному
согласию Сторон.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с
исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного
согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от
проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном
законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на
недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его
незаключенным или недействительным.
6.2. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и
использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях
к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения
условий настоящего договора и согласно действующему законодательству.
6.3. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
6.4. Стороны подтверждают, что подписанием соглашения к договору–оферты они
поставлены в известность о владельце персональных данных, составе и содержании
собранных персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым
передаются указанные персональные данные.

