
ДОГОВОР ПАРТНЕРСТВА  № 

 
г. Астана «___» _______ 20____ г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью "LIFERICH", в 

лице руководителя Тайкешева Марата Шентемировича действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Интернет магазин» с одной 

стороны и 

в лице_______________________________________________________________,      

логин ____________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Партнер" с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет договора. 

 
1.1. Настоящим Договором Интернет магазин уполномочивает Партнера 

представлять его интересы по привлечению участников в целях 

продвижения сайта и увеличения товарооборота путем оказания услуг по 

распространению информации о Интернет магазине(рекламирование), 

организация деловых встреч с будущими Партнерами, продвижение и 

рекламирование Товара выложенного на сайте www.liferich.kz  
1.2. По факту привлечения участников Партнер обязан подготовить всю 

информацию , документы, необходимые для заключения Договора и 
вступления в партнерскую программу  

1.3.  Для того что стать Партнером необходимо пройти регистрацию и после 

регистрации в платную партнерскую программу по  реферальной  ссылке  
партнера компании, участник производит оплату в сумме 21 000 

(двадцать одна тысяча) тенге по  удобному способу, выбрав раздел  
«Пополнить баланс».  

1.4. По факту оплаты суммы указанной в пункте 1.3. настоящего Договора 
Интернет магазин предоставляет ему право пользоваться на сайте 
личным кабинетом 

 
 
 
 

2. Обязанности Партнера. 

 

Партнер обязуется:  
2.1. представлять интересы только Интернет магазина с заботливостью 

обычного предпринимателя  
2.2. в ходе своей деятельности обязан следовать указаниям Интернет 

магазина 

 
2.3. сохранят в тайне предоставленные ему коммерческие сведения, а также 

ставшие известными сведения о торговых сделках Интернет магазина 
даже после истечения срока действия настоящего Договора.  

2.4. осуществлять поиск потенциальных Партнеров и проводить с ними 
предварительные переговоры.  

2.5. Информировать Интернет магазин об открывающихся возможностях или 
возникающих препятствиях в продвижении Товара.  

2.6. Не допускать разглашения или использования в ущерб интересам 
Интернет магазина любой информации производственного или 



коммерческого характера, которая поступила от Интернет магазина или 
получена Партнером в ходе выполнения настоящего договора.  

2.7. Соблюдать права интеллектуальной собственности Производителя, не 
нарушать оригинальную маркировку Товара и товарные знаки 
Производителя.  

2.8. При получении бонусов Партнер обязан подтвердить свою личность 
путем предоставления копии удостоверения личности, а также при  
становлении золотым партнером получить Свидетельство 
индивидуального предпринимателя. 

 

3. Обязательства Интернет магазина. 

 

Интернет магазин обязуется: 

3.1. Предоставлять Партнеру всю необходимую информацию о Товаре в 

 целях  дальнейшей  ее  реализации.  Продукция  продается  на  условиях 

 отдельно   заключенных   договоров   купли-продажи   (поставки)   с 

 обязательной ссылкой на настоящий Договор.   

3.2. Разместить на  сайте www. liferich.kz информацию о Партнере.  

3.3. Информировать Партнера о новом товаре и изменениях в номенклатуре 

 и ассортименте товара.     

3.4. Обучать новых Партнеров, консультировать по вопросам использования 

 и продажи Товара. Предоставлять Партнеру рекламные материалы.  

3.5. Соблюдать интересы Партнера. Интернет магазин обязуется сообщать 

 Партнерам,  находящимся  на  Территории  Партнера  и  обратившимся 

 непосредственно Интернет магазин, о наличии Партнера, действующего 

 на   Территории.   Интернет   магазин   обязуется   воздерживаться   от 

 заключения  договора  о  партнерстве  с  лицами,  которые  ему  заранее 

 известны как клиенты Партнера.    

3.6. Уплачивать  Партнеру  вознаграждение  в  соответствии  разделом  4 

 настоящего Договора     

3.7. Оказывать Партнеру консультацию и методическую помощь в связи с 

 оказанием последним для Интернет магазина услуг по Договору.  

    4. Ценообразование.  

4.1. За выполнение всех обязательств по настоящему Договору, за оказание 

 услуг   вытекающих   из   настоящего   Договора,   Интернет   магазин 

 уплачивает  Партнеру  вознаграждение  на  основании  маркетингового 

 плана Интернет магазина размещенного на сайте www.liferich.kz  

4.2. Оплата вознаграждения производиться на расчетный счет или карточный 

 счет Партнера, указанный в Договоре.   

   5. Ответственность сторон.  

5.1. Ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение 

 обязательств   по   настоящему   договору   регулируется   настоящим 

 договором и законодательством Республики Казахстан  

5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в 

 Специализированным   межрайонным   экономическим   судом   города 

 Астаны       



6. Срок действия договора. 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
одного года. В том случае, если в срок, не позднее, чем за 30 дней до дня 

окончания настоящего договора, ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании прекратить договор, он считается перезаключенным на тех же 
условиях еще на один год.  

6.2. Интернет магазин имеет право расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке, если Партнер подрывает деловую репутацию 
Интернет магазина или не выполняет одно из обязательств по 
настоящему договору.  

6.3. Партнер вправе расторгнуть настоящий договор при неоднократном 
нарушении Интернет магазином условий настоящего договора.  

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон. 

 

Интернет магазин:                                             Партнер: 

ТОО "LIFERICH"                                                 ФИО________________________________ 

г. Астана, ул. С 409,13                                         _____________________________________ 

Бизнес центр Дияр, 2 этаж каб.208                    Паспорт______________________________ 

БИН: 170 540 021 251                                          _____________________________________ 

ИИК: Kz426017111000012324                            _____________________________________ 

АО "Народный банк Казахстана"                       Адрес_______________________________ 

БИК: HSBKKZKX                                                _____________________________________ 
 

e-mail: liferichkz@gmail.com                               ____________________________________ 

 

Руководитель                                                       Партнер 

___________________ Тайкешев М.Ш.            ________________(____________________) 

М.П 

 

mailto:liferichkz@gmail.com

