
AGENCY AGREEMENT АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

This Agency Agreement is entered into on the 1st 

day of January 2014 (two thousand and fourteen), 
in Almaty, Kazakhstan, by and between:

Настоящее Агентское соглашение заключено 1-го 

(первого) января 2014 (две тысячи четырнадцатого) 

года, в Алматы, РК между:

1) QNet Limited, a company incorporated with 

limited liability under the laws of Hong Kong 
and having its registered office at Units G-L, 

21/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun 
Tong East, Kowloon Hong Kong (hereinafter 

referred to as the "Company"), and

2) TOO «Международное бюро 
консалтинга», (International Bureau of

^  Consuting) a company registered under the

laws of the Republic of Kazakhstan 

(Registration No. 3241-19Ю-06-ТОО), having 

its registered address at Kazakhstan, Almaty, 

050057 M. Ozturk 7, and represented by 

Mrs. Adelbayeva Aliya Askhatovna, the 

holder of Kazakhstan National ID No. 

034573165 (hereinafter referred to as the 

"Agent").

ompany and Agent are hereinafter sometimes 

;ferred to individually as a "Party" and collectively 

:s the "Parties".

J  PERATIVE PROVISIONS

1. INTERPRETATION

1) «QNet Limited», учрежденной как компания
с ограниченной ответственностью в 
соответствии с законами Гонконга, офис 
которой зарегистрирован по адресу: Гонконг, 
Коулун, Квун Тонг Ист, Хой Бун Роуд №133, 
МЖ Тауэр 21/F (в дальнейшем именуемой 
«Компания»), и

2) ТОО «Международное бюро
консалтинга», компанией,
зарегистрированной в соответствии с 

законами Республики Казахстан (в 

дальнейшем именуемой «Агент»)
(регистрационный № 3241-19Ю-06-ТОО),

офис которой зарегистрирован по адресу: № 

7, М. Озтурк, 050057, Алматы, Казахстан, 

представленной г-жой Адельбаевой 

Алией Асхатовной, имеющей

удостоверение личности Республики

Казахстан № 03457316.

Компания и Агент в дальнейшем, именуются 

по отдельности «Сторона» и совместно

«Стороны».

ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ:

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1 In this Agreement, the following expressions l . i  

shall, where not inconsistent with the 

context, have the following meanings 

respectively:

"Agreement" means this Agreement, as may 

be amended or supplemented 

from time to time;

В настоящем Соглашении используются 

следующие выражения в случае их 

непротиворечия контексту имеют

следующие значения:

«Соглашение» означает настоящее

Соглашение, которое время от 
времени может изменяться и 

дополняться;

'IR" means an Independent «НП» означает Независимого

Representative who registers представителя, который

with the Company to promote



the Company's Products in the 

Territory;

means the key performance 

indicators set out in Appendix
3, which, along with the 

Services and Obligations of the 

Agent in Article 3, shall be a 
material part of this Agreement 

and performed accordingly;

регистрируется в Компании для 

представления Продукции

Компании в Территории;

«КПИ» означает ключевые показатели
исполнения, изложенные в

Приложении 3, которые, 

наряду с Услугами и 

Обязательствами Агента в

Статье 3, составляют 

существенную часть
настоящего Соглашения и

подлежат соответствующему 

исполнению;

leg is la tion Legislation a system of Законодательство Законодательство система

legislative acts adopted by the 

legislative (representative) body 

or directly by the people and 

operating in the country

законодательных актов,
принятых законодательным 

(представительным) органом 

или непосредственно

населением и действующих на 

территории страны

Licenses means all licenses necessary to 

permit the Agent to conduct, 

carry out, and engage in each 

and all of its services as set out 

herein, and a license shall 

include a certificate issued by, 

registration duly entered with, 

or clearance obtained from, the 
Relevant Government Authority;

«Лицензии» означает все лицензии,
необходимые Агенту для 
ведения, выполнения, и 

оказания каждой и всех его 
услуг, предусмотренных

настоящим Соглашением, и 
лицензия включает в себя 

сертификат, выданный
компетентным

государственным органом, 

оформленную в таком органе 

регистрацию или полученное 
от него разрешение;

'•'onthlу Activity means the monthly activity «Ежемесячный означает ежемесячный отчет о

Report" report provided as Appendix 1; отчет о проделанной работе,

проделанной представленный как
работе» Приложение 1;

'^'oducts means the Company's products, «Продукция» означает продукцию компании,
including, but not limited to, в том числе, но не



watches, pendants, jewelry, 
durable homecare products, 
energy/wellness products and 
technologies (including
international telephone (IDD) 
services, calling card, internet 
phone, and other
telecommunication products) 
("Physical Qualifying Product"), 
vacation memberships and 
services and products and 
education and training services 
("Non-Physical Qualifying
Product"), health-related
consumables ("Repeat Sales 
Product") and any other 
products distributed and sold by 
Company;

" c u c t  Storage means the storage conditions 

for the Products as set out in 
Appendix 2;

«Условия
хранения

Продукции»

ограничиваясь, на часах, 

подвесках, украшениях,
товарах по уходу за домом, 

энергетической /
оздоровительной продукции и 

технологий (в том числе 
международной телефонной 

связи (IDD) услуг, телефонных 
карт, интернет-телефонии, и 

других телекоммуникационных 
продуктов) ("Физическая

Квалификационная 
Продукция»), отпускное

членство, услуг и продуктов и 

образования и обучения 

("Нефизическая 

Квалификационная 
Продукция"), связанных со 
здоровьем расходных

материалов («Продукт
повторных продаж") и любые 

другие продукты

распространяются и продаются 

компанией;

означает условия хранения 

Продукции, изложенные в 

Приложении 2;

means the period from

1 January 2014 until 31 

December, 2016, unless 

terminated earlier in accordance 

with this Agreement;

«Срок действия» Означает период от 1 января 

2014 до 31 декабря 2016, если 

не будет прекращен ранее в 
соответствии с настоящим 

Соглашением;

tory means the Republic of 

Kazakhstan within its official 
boundaries;

«Территория» означает Республика Казахстан 

в ее официальных границах;

means the lawful currency 

the United States of America.
of

-or the purposes of this Agreement, the 

"Relevant Government

«ДСША» означает законное платежное 

средство Соединенных Штатов 
Америки.

1.2 Для целей настоящего Соглашения, 

выражение «Компетентные государственные

/Уф Задаш ь



Authorities" shall mean relevant government 
authorities of the Territory and other similar 

organs created, empowered or authorized by 

the Government of the Territory. The 

expression, when being used in this 

Agreement, may refer to any or all of them, 
as the context therein so requires.

Unless the context otherwise requires, words 1.3 

importing the singular number shall include 

the piural number and words importing the 

masculine gender shall include the feminine 

or neuter gender and vice versa, and 

references to persons shall include
companies and bodies, corporate or
unincorporated.

References to Clauses and Sub-clauses as 1.4 
well as Appendices are, except where the 

context otherwise requires, references to 
Clauses and Sub-clauses hereof as well as to 

Appendices hereto, respectively. The 

Appendices shall form part of this
Agreement.

Heac ncs of Clauses are for ease of reference 1.5 
only and shall be ignored in the

interpretation of the provisions hereof.

SUBJECT OF THE AGREEMENT

~he Agent shall provide to the Company 

Agenc. services in the Territory as defined 

- e re " and the Company shall grant the 
Ager: certain rights which may be required 

(or prc . c nc the said services.

Tn s -greerrent shall be valid during its Term 2.2 

s jb ;e a  to the right of earlier termination by 
either Part, as stipulated in this Agreement 

cr in accordance with Legislation of Territory

органы» означает компетентные
государственные органы Территории либо 

другие подобные органы, созданные и 
наделенные правами или властными

полномочиями Правительством Территории.
Данное выражение при использовании в 

настоящем Соглашении может ссылаться на 
любой или все из них, как того требует 

контекст.

Если контекст не требует иного, слова в 

единственном числе включают

множественное число, а слова мужского рода 

включают женский или средний род и 

наоборот, а ссылки на лиц включают

компании и органы, зарегистрированные и 

незарегистрированные.

Ссылки на Пункты и Подпункты, а также на 

Приложения, кроме случаев, когда контекст 

требует иного, являются ссылками на Пункты 

и Подпункты настоящего Соглашения, а

также на Приложения к настоящему 

Соглашению, соответственно. Приложения 
являются частью настоящего Соглашения.

Заголовки Пунктов предназначены лишь для 

облегчения ссылок и игнорируются при 

толковании положений настоящего
Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1 Агент оказывает Компании в Территории

агентские услуги, предусмотренные 
настоящим Соглашением, а Компания

предоставляет Агенту определенные права, 
которые могут потребоваться для оказания 

указанных услуг.

Настоящее Соглашение действует в течение 
его Срока действия и предусматривает право 

его досрочного прекращения любой из 

Сторон в соответствии с требованиями 

Национального Законодательства.



SERVICES AND OBLIGATIONS OF THE 3. 
AGENT

УСЛУГИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АГЕНТА

In accordance with the subject of this 3.1 

Agreement, the Agent undertakes to perform 

the following services ("Services"):

3.1.1. obtain, register and maintain all 

relevant and necessary licenses for 
the Agent to perform all its 

ob Rations and provide all Services 
under this Agreement and obtain, 

'egister and maintain all relevant and 

necessary licenses, including, but not 

mited to, training and Products 

-eclstration/certificates/licenses, on 

Dehaf of the Company, so that the 
Company and IRs can lawfully 

conduct its business in the Territory;

3.1.2 provide the Company, within 30 
tbirty) days from the date of the 

Parties' execution of this Agreement, 

л th a certified copy of the Agent's 

-ecistration with the appropriate 

authorities of the Territory whereby 

the Agent is permitted to operate in 

e-commerce, trading, marketing and 

•nport activities;

3.1.3 have an operational office within 30 

thirty) days from the date of the 
Parties' execution of this Agreement 

and hire an English, Russian and 

<azakh speaking General 

'•'anager/Spokesperson (the Agent's 

Representative), an Operations 

Assistant to GM/Spokesperson, and, 
the necessary number of Customer 

Support personnel and Product 

Trainers, pre-approved and trained by 

Company, who, during standard 
o js  ress hours, shall assist the Agent 

n performing its duties under this

В соответствии с предметом настоящего

Соглашения Агент обязуется оказывать

следующие услуги («Услуги»):

3.1.1 получать, регистрировать и

поддерживать все уместные и 
необходимые лицензии для

выполнения Агентом всех
обязательств и оказания всех услуг по 

настоящему Соглашению, а также 
получать, регистрировать и

поддерживать от имени Компании все 

уместные и необходимые лицензии, 

включая, но неисключительно 
регистрацию/сертификаты/лицензии 

на тренинги и Продукцию, с тем чтобы 
Компания и НП могли законно 

осуществлять свою деятельность в 

Территории;

3.1.2 Подготовить Компании в течение 30 

(тридцати) дней от даты совершения 
Сторонами настоящего Соглашения 

заверенную копию регистрации Агента 

компетентными властями Территории, 

по которой Агенту разрешено 

заниматься электронной коммерцией, 

торговлей, маркетингом и импортной 

деятельностью;

3.1.3 располагать действующим офисом в

течение 30 (тридцати) дней от даты 
совершения Сторонами настоящего 

Соглашения и принять на работу 

владеющего английским, русским и 

казахскими языками Генерального 
Директора/Представителя, Ассистента 

Генерального Директора/
Представителя, а также специалистов 

по операционным вопросам, 
сотрудников по поддержке клиентов и 

тренеров продукции, до этого 

одобренного и подготовленного 

Компанией, по мере необходимости,



Agreement and is available for 

communications with Company and 
on a case by case basis, with prior 

approval by Company, outsource in 
regards to legal or public relations 

se .̂ ces and oversee the outsourced 

pa'T. s works;

л теп necessary and/or requested by 
:~e Company, receive undeliverable 

Products and return the same to a 
destination specified by the Company, 

-ic-d ing, but not limited to, assisting 
IRs with confirming their shipping 

adc'esses to the Company for the 

Products they have ordered; costs 

re a:ed to such shipments by Agent 

s"c be reimbursed to Agent upon 

providing official recipts to Company.

.5 " form and assist the Company on 

eca and commercial issues related to 
-ecu ations of import of the Products 

"to the Territory as well as other 

ssues and regulations pertaining to 

the Company's business in the 

Territory;

.6 .-лег necessary and/or requested by 

the Company, and with the proper 
^O'.ver of Attorney provided by 

Company to Agent, Agent shall 
-ep-esent the Company before any 

go.emment, higher or local 

= - “norities, public bodies;

"orm the Company on a timely basis 

of any argument arising between or 
among IRs, provided that such 

argument is within the Agent's
• nov. ledge;

.5 assist the Company with any matters 

'eiated to IRs in the Territory and

которые в рабочее время оказывает 

Агенту содействие в выполнении его 
обязанностей по настоящему

Соглашению и доступен для связи с 

Компанией и, по мере необходимости 
и с предварительным одобрением 

Компании, назначать поставщика 

услуг для аутсорсинга пиар и
юридических услуг и контролировать 

работу поставщика услуг;

3.1.4 по необходимости и/или по
требованию Компании получать

недоставленную Продукцию и

возвращать ее в указанный Компанией 

пункт назначения, включая, но не

исключительно оказание НП
содействия в подтверждении 

Компании их адресов для заказанной 

ими Продукции (за счет стороны 

Выгодоприобретателя);

3.1.5 Консультировать Компанию и

оказывать ей содействие по
коммерческим вопросам, связанным с 

правилами импорта Продукции в 

Территорию, а также по другим 

вопросам и правилам, относящимся к 

бизнесу Компании в Территории;

3.1.6 В случае необходимости и / или по 

запросу Компании, на основании 
законной доверенности представлять 

Компанию перед любыми властями 

местного и более высокого уровней, 
любыми правительственными и иными 

государственными органами;

3.1.7 своевременно информировать
Компанию о любом споре, 

возникающем между НП или среди 

НП, при условии, что Агенту известно

о таком споре;

3.1.8 оказывать Компании содействие по 

любым вопросам, связанным с НП в

У



provide timely support to IRs who are 

involved with the professional 
conduct of business in the Territory;

3.1.9 support and assist the Company with 
CSR or IR events, which are pre

approved by the Company, in the 

Territory; use of the Agent's staff 

under 3.1.9 shall be at the Agent's 
expense and responsibility; any other 

'e.ated such assistance shall be 
mutually agreed upon and expenses 

sna be borne by Company;

3.1.10 .•.ren necessary and/or requested by 

trie Company or the Company's 

exclusive marketing arm, assist, in a 

time / manner, in organizing 

—eetings, presentations, trainings 

and other events for IRs and, if 

necessary, in obtaining related 

permits and/or licenses for such 

meetings, presentations, trainings 
and other events;

2 1.11 pro. de the Company, via email from 

cnet. aqencvkz@qmail.com to

: ~зг: .'.leonq@gnet.net , with a 
v ont~ly Activity Report by the last 
day c c each calendar month;

12 z 'o . de to Company research of the 
marl*et in the Territory;

-3 assist the Company and any other 

oerson, at the Company's discretion, 
л th any visa matters; the Company 

shal reimburse the Agent in 

connection with said visa services

Территории и предоставлять 

своевременную поддержку НП, 
профессионально ведущим бизнес в 

Территории;

3.1.9 предоставлять поддержку и оказывать

содействие Компании в отношении 

предварительно одобренных
Компанией мероприятий

Корпоративно социальной
ответственности (КСО) и мероприятия 

для НП на Территории; использование 
персонала Агента по пункту 3.1.9 

должно производиться за счет и под 
личную ответственность Агента, (иные 

согласованные расходы
финансирует Компания).

3.1.10 по необходимости и/или по

требованию Компании или 

эксклюзивного подразделения

Компании по маркетингу оказывать 

своевременное содействие в 

организации собраний, презентаций, 

тренингов и иных мероприятий для НП

и, при необходимо, в получении 
соответствующих разрешений и/или 

лицензий на такие собрания, 

презентации, тренинги и иные 

мероприятия.

3.1.11 представлять Компании Ежемесячный

отчет о проделанной работе к 

последнему дню каждого отчетного 

календарного месяца на электронный 
адрес: tiffany.leonq@qnet.net, с

электронного адреса:

qnet.agencykz@gmail.com.

3.1.12 оказывать Компании услуги по 

исследованию конъюнктуры рынка на 
Территории;

3.1.13 оказывать содействие Компании и 

любому другом лицу на усмотрение 

Компании по любым визовым 

вопросам; Компания возмещает Агенту

mailto:aqencvkz@qmail.com
mailto:leonq@gnet.net
mailto:tiffany.leonq@qnet.net
mailto:qnet.agencykz@gmail.com
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_зог Agent submitting to Company 

:~ c a! receipts related thereto;

assist in educating IRs to conduct 

r e  '  activities in compliance with the 
a .vs of the Territory, including, the 

IRs promoting professional training 

e~c -marketing, the registration of IRs 

as sole proprietors /self-employed 

and the fulfillment of their tax 
со cations, and the observance of 

the Company's requirements with 
'ecard to professional training and 
~a“1ceting.

~e -cen t shall have no right to conclude 
:: "tracts cn behalf of the Company. 3.2

r e  e.oidance of doubt, the Agent is not 

c - 'c -a sn g  Products from the Company or 
se '  : г е т  to IRs or any other customers in 

r e  T e rro r / ,  and the Agent shall not 

a cc -~ - ate 3'oducts in the Agent's office or

• prcducts storage facility under any 
c rc i.—stance.

3.3

затраты за указанные визовые услуги 
на основании официальных квитанций 
предоставленных Компании;

3.1.14 оказывать содействие в обучении НП 

ведению их деятельности с 

соблюдением законов Территории, 

включая способствование НП 

профессиональной подготовке и 

маркетингу, регистрацию НП как 
индивидуальных предпринимателей 

работающих не по найму и 
выполнение своих налоговых 

обязательств, а также соблюдение 

требований компании в отношении 

профессиональной подготовки и 
маркетинга.

Агент не имеет права заключать от имени 

Компании договоры.

Во избежание сомнений, Агент не 
приобретает Продукцию у Компании и не 

продает ее НП или иным клиентам на 

Территории. Агент не может накапливать 

Продукцию в офисе Агента или на любом 
складе, ни при каких обстоятельствах.

OBLIGATIONS OF THE COMPANY

ч з

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
г  accorcance with the subject of this 

- r e e - e n t  the Company undertakes to 4.1 
e rc ja n t  and provide the Agent with 
ec.e rsem en ts  and other materials related 
tc the P'oducts.

~ 'e Corpa-"> undertakes to pay the Agent 

r e  fees as set out in Clause 5. 4.2

Щ . Л

z r  r e  a.oidance of doubt, during the Term 

r  r  s Ac'eement, the Company is allowed 
tc азсю "t any other person to perform 

3 r . : e s  similar to the activities as 

Derformed by the Agent under this 

Agreement.

Tne Company hereby provides the Agent or

В соответствии с предметом настоящего 
Соглашения Компания обязуется ознакомлять 

Агента с рекламными и иными материалами, 

касающимися Продукции, и обеспечивать 

Агента такими материалами.

Компания обязуется выплачивать Агенту 

вознаграждения, изложенные в Пункте 5.

4.3 Во избежание сомнений в течение Срока 

действия настоящего Соглашения Компания 

имеет право назначать любое другое лицо 
для совершения действий, подобных 

действиям, совершаемым Агентом по 
настоящему Соглашению.



:s employees with proper authorization for 4.4 
:a " . ng out the Agent's obligations set out 
"erein.

-z .e 'tsem en ts, events, presentations and 

:з". с patron n exhibitions shall be arranged 4.5 
a: tne request and expense of the Company 

_ " e '  separate (supplementary) agreements.

FEES
5.

I" re t- '"  for the Services provided by the 

- ; e n : :: :_e Company under this Agreement, 5.1 

. cec that the Agent duly performs its 

:_:es the Company shall pay the Agent an 

Start Up Fee, an Agent's Services Fee 
an Quarterly Milestone Bonus Fee (if 

zzz icable) as per Appendix 4.

~~e Agent's Services Fee shall be due and 
tayacle o r the 15th (fifteenth) day of each 5.2 
_ f j , r e  prececjjng month for the Term.

-gent's Services Fee shall be paid only 
_:on t~e condition of the Agent providing to 

:~e satisfaction of the Company a detailed 

: v . Act'. 'ty Report, shown as Appendix

1 a rc  invoice, by the last day of each 
calendar month.

'••3 above fees are inclusive of Value Added 
Ta.«. a rc  or thholding tax. 5.3

- pa.~ents under this Agreement shall be 
filled by means of transfer of relevant 5.4 

: - ~s to the Agent's Bank Account as set out 
below:

Agent's Bank Account Details:

Ea~? A iance Bank (Almaty Branch)
Beneficiary:

~ЭО International Bureau of Consulting 

Account No.: KZ449650000040274100 (USD)
Bank Address: Almaty, Kazakhstan

Компания настоящим наделяет Агента или 

его сотрудников надлежащими

полномочиями для выполнения обязательств 

Агента, изложенных в настоящем

Соглашении.

Реклама, презентации и участие в выставках 

организуются по требованию и за счет 
средств Компании по отдельным

(дополнительным) соглашениям.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

За Услуги, оказываемые Агентом Компании 

по настоящему Соглашению, при условии 

надлежащего выполнения Агентом своих 

обязанностей Компания выплачивает Агенту 

Плату на Запуск Офиса, Оплату за Услуги 
Агента и Ежеквартальное Бонусное 

Вознаграждение (если применимо) согласно 

Приложению 4.

Оплата за Услуги Агента подлежит выплате и 

выплачивается 15-го (пятнадцатого) числа 

каждого месяца, следующего за отчетным, 

выплачивается только при условии 

представления Агентом удовлетворяющего 

требованиям Компании Ежемесячного отчета

о проделанной работе, представленного как 

Приложение 1 и инвойс к последнему дню 

каждого календарного месяца.

Указанные выше выплаты включают в себя 
налог на добавленную стоимость и/или 

налоговые удержания.

Все выплаты по настоящему Соглашению 

производятся путем перечисления 

соответствующих сумм на Банковский счет 

Агента, приведенный ниже:

Реквизиты Банковского счета Агента:

Название банка: АО «Альянс Банк», 

Бенефициар:
ТОО «Международное бюро консалтинга» 

p/с (ИИК): KZ449650000040274100 (ДСША)



Адрес банка: г.Алматы, Казахстан

- Fees under this Agreement shall be paid 
:n behalf of the Company by «GPS Limited» 
and or «Union Rainbow Limited», agreed to 
re  the paying agent of the Company. Their 
: 2 ~< Account Number details are as follows: 
GPS Limited:
-E74512308000000008891 
Union Rainbow Limited:
104-078-361185-838

JSE OF TRADE MARK

~he Company authorizes the Agent to use all 
:s trade marks (hereinafter referred to as 

:ne 'Trade Marks") on or in relation to the 
Products for the purposes only of exercising 

:s rights and performing its obligations under 

this Agreement.

Tne Agent must ensure that each reference 

:o and use of any of the Trade Marks by the 

-gent is in a manner from time to time 

::oroved by the Company and accompanied 
:. an acknowledgment, in a form approved 

by the Company, that the mark is a trade 

"a rk  (or registered trade mark) of the 

Company.

Agent shall not:

make any modifications to the 

Products;

alter, remove or tamper with any 
trade marks, numbers, or other 

means of identification used on or in 
relation to the Products;

use any of the Trade Marks in any 
way that might prejudice their 

distinctiveness or validity or the 

goodwill of the Company in them;

5.5 Все выплаты по настоящему Соглашению 
будут осуществляться компанией «GPS 
Limited» и/или «Union Rainbow Limited», как 
согласованный финансовый агент Компании. 
Банковские реквизиты финансовых агентов: 
Номер счета GPS Limited»:
DE74512308000000008891
Номер счета «Union Rainbow Limited»:
004-078-361185-838.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

6.1 Компания уполномочивает Агента 

использовать все торговые марки Компании 

(в дальнейшем именуемые «Торговые 

марки») на Продукции или в отношении 

Продукции исключительно в целях 
осуществления Агентом своих прав и 

выполнения им своих обязательств по 

настоящему Соглашению.

6.2 Агент обязан следить за тем, чтобы любое

упоминание или использование Агентом 

любой из Торговых марок совершалось в 

порядке, время от времени утверждаемом 
Компанией, и сопровождалось

подтверждением в одобренной Компанией 

форме, что данная марка является торговой 

маркой (или зарегистрированной торговой 

маркой) Компании.

6.3 Агент не может:

(а) вносить какие-либо изменения в 

Продукцию;

(б) изменять, удалять или поделывать 

любые торговые марки, номера или 
иные средства обозначения, 

используемые на Продукции или в 

отношении Продукции;

(в) использовать любую из Торговых 

марок любым способом, который мог 

бы нанести ущерб их 
отличительности, действительности



use :n relation to the Products any 

trade marks other than the Trade 
Marks without obtaining a prior 

written consent of the Company;

use any trade marks or trade names 

so resembling any trade marks or 
trade names of the Company as to be 

likely to cause confusion or deception.

E<cept as provided in Clause 6.1, the Agent 
snail have no rights in respect of any trade 6.4 
' з -nes or trade marks used by the Company 

n relation to the Products or the goodwill 

associated with them. The Agent 

acknowledges that except as expressly 

provided in this Agreement it will not acquire 
3 '.' -ights in respect of such rights and 

goodwill and that the same shall remain,
• ested in the Company.

The Agent shall, at the expense of the 

lompany, take all such steps as the 6.5 

lompany may reasonably require to assist 

maintaining the validity and 

e"orceability of the intellectual property of 
: ie  Company during the Term of this 

Agreement.

The Agent shall at the request of the 
lompany execute such agreements or 6.6 

:enses in respect of the use of the Trade 

'arks as the Company may reasonably 
require, provided that the provisions of the 

3:'eements or licenses must not be more 
: _a'ous or restrictive than the provisions of 

this Agreement.

~ne Agent shall not commit or authorize any

или заключенной в них деловой 

репутации Компании;

(г) использовать в отношении Продукции
любые торговые марки, отличающиеся 

от Торговых марок Компании, без 

предварительного письменного

согласия Компании;

(д) использовать любые торговые марки 
или торговые наименования, 

напоминающие любые торговые марки 
или торговые наименования Компании 

настолько, что это может вызвать 

замешательство или обман.

За исключением случаев, предусмотренных 

Пунктом 6.1, Агент не имеет прав на любые 
торговые наименования или торговые марки, 

используемые Компанией в отношении 
Продукции, или связанную с Продукцией 

деловую репутацию. Агент признает, что, за 
исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Соглашением, он не приобретает 
каких-либо прав в отношении 
вышеуказанных прав и деловой репутации и 

что все указанные права и деловая 

репутация сохраняются за Компанией.

Агент обязан за счет средств Компании 

принимать все необходимые меры, которые 

может обоснованно потребовать Компания, 

для содействия поддержанию
действительности и защищенности 

интеллектуальной собственности Компании в 

течение Срока действия настоящего 

Соглашения.

Агент обязан по просьбе Компании 
оформлять соглашения и лицензии об 

использовании Торговых марок, которые 
может обоснованно потребовать Компания, 

при условии, что положения таких 
соглашений или лицензий не будут более 

обременительными или ограничительными, 

чем положения настоящего Соглашения.



mird party to commit any act that would or 6.7 

n igh t invalidate or be inconsistent with any 
ntel ectual property of the Company, and 

■"-St not omit to do any act that, by its 
omission, would have that effect or 

:naracter, or authorize any third party to 
omit to do any such act.

- ’ne Agent must promptly and fully notify the 

Company of any actual, threatened or 6.8 
suspected infringement of any intellectual 

property of the Company that comes to the 
-gent's notice, and of any claim by any third 

aarty coming to its notice that the 
~?ortation of the Products into any country,

:r their sale in it, infringes any rights of any 

::ner person. The Agent must at the request 

end expense of the Company do all such 
ngs as may be reasonably required to 

essist the Company in taking or resisting any 

proceedings in relation to any such 
"'Donation or claim.

_he Company shall conduct all proceedings 

ating to the Trade Marks and shall in its 6.9 
e discretion decide what action, if any, to 

:ake in respect of any infringement or alleged 

irfringement of or by the Trade Marks 
^eluding any similar or equivalent legislation 

:r passing-off or any other claim or
: : -interclaim brought or threatened in 

ispect of the use or registration of the 
~'ade Marks. The Agent must, at the request 

and expense of the Company, cooperate with 
~e Company in any action, claim or

:'Dceedings brought or threatened in respect 
э~ :ne Trade Marks subject to its reasonable 

e-.d properly incurred costs, including
'easonable legal expenses, being reimbursed

by the Company.

Агент не может самостоятельно или путем 

передачи полномочии любой третьей 
стороны совершать любые действия, которые 

могли бы сделать любую интеллектуальную 
собственность Компании недействительной 

или быть несовместимыми с нею, а также 
допускать бездействие, которое имело бы 

такой эффект или характер, или 

уполномочивать любую третью сторону на 

допущение такого бездействия.

Агент обязан срочно и в полном объеме
уведомлять Компанию о любом 

действительном, грозящем или

подозреваемом нарушении любой 

интеллектуальной собственности Компании, 
известном Агенту, и о любом известном ему 
заявлении любой третьей стороны о том, что 

ввоз Продукции в любую страну или ее 

продажа в данной стране нарушает любые 
права любого другого лица. Агент обязан по 

просьбе и за счет средств Компании 

принимать все меры, которые могут быть 

обоснованно потребованы, для содействия 

Компании в совершении или 

воспрепятствовании совершению любых 

процедур в отношении любой такой

информации или заявления.

Компания совершает все процедуры в 

отношении Торговых марок и по своему 

усмотрению решает, какие действия, если 

таковые необходимы, предпринимать в 
отношении любого, в том числе

предполагаемого, посягательства на 
Торговые марки или их незаконного 

использования, включая любое схожее или 

эквивалентное законодательство, введение в 

заблуждение относительно происхождения 

продукции, выдвижение или угрозу

выдвижения любого другого заявления или 
встречного заявления в отношении 

использования или регистрации Торговых 
марок. Агент обязан по просьбе и за счет 

средств Компании сотрудничать с Компанией 
в связи с любыми действиями, заявлениями 

или процедурами, а также угрозами таковых



- EGISTRATION OF PRODUCTS
7.

As -ecessary and/or requested by the 

C :~car> , the Agent shall work to register 7.1 

r e  ?';:jcts with the competent authorities 
;■ :~e Terrtory. Such registration shall be 

" a r e  „"der the name of the Company or the 

Ac-nt or other entity, as directed by the 
Company.

~ne Agent agrees that upon expiration or 

*erm -ation of this Agreement all 7.2 

c-c station-related rights with respect to the 

-'oducts registered under the name of the 
Agent :f any) shall vest in the Company or 

s j c ~  other entity as the Company 

:es g-iates. At the request of the Company, 

r e  Agent shall transfer or assign, or procure 
tre  transfer or assignment of such 

registration-related rights to the Company or 
other entity designated by the Company and 
s.-'a execute and do all such things as the 
lompany may require for perfecting and 

: im puting such transfer or assignment, 

.-o ject to reasonable and properly incurred 

:Dsts in doing so being reimbursed by the 
I:mpany. This obligation of the Agent shall 

. ve the expiration or termination of this 
Agreement.

CONFIDENTIALITY

8 .

r<cept as provided by Clause 8.3, the Agent 
-st at all times during the continuance of 8.1 

rhis Agreement and after its termination use 

its best endeavors to keep all restricted 
'formation (as defined below) confidential 
and accordingly must not:

a) disclose any restricted information to any 
other person;

в отношении Торговых марок, причем 

Компания возмещает ему обоснованные и 

должным образом понесенные расходы, 
включая обоснованные судебные издержки.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

По необходимости и/или по требованию 

компании Агент проводит работу по 

регистрации Продукции в компетентных 

органах Территории. Такая регистрация 
производится на имя Компании, или Агента, 

или другого лица, указанного Компанией.

Агент согласен с тем, что по истечении или 

прекращении настоящего Соглашения все 
связанные с регистрацией права на 
Продукцию, зарегистрированную на имя 

Агента (если имеется), сохраняются за 

Компанией или другим лицом, указанным 

Компанией. По требованию Компании Агент 

передает или переуступает или обеспечивает 

передачу или переуступку Компании или 

другому указанному Компанией лицу таких 

связанных с регистрацией прав, а также 

совершает все действия, которые может 

потребовать Компания, для улучшения и 
завершения данной передачи или 

переуступки, причем разумные и понесенные 

надлежащим образом в этой связи расходы 

подлежат возмещению Компанией. Данное 
обязательство Агента сохраняет свое 

действие после истечения или прекращения 
настоящего Соглашения.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

За исключением случаев, предусмотренных 

Пунктом 8.3, Агент обязан все время в 
течение действия настоящего Соглашения и 

после его прекращения прилагать все усилия 
к сохранению конфиденциальности всей 

закрытой информации (определенной ниже)

и, соответственно, не может:

(а) раскрывать любую закрытую

У



-se а Г) restricted information for any 

:_~ose other than the performance 
of its obligations under this 

Agreement.

^ 'V e - 'ce s  to "restricted information" are 
=ferences to any information disclosed to 8.2 

the Agent b\ the Company or any personal 
~fc— aa'on of IRs that the Agent obtained 

D -'suart to or in connection with this 
Agreement, whether orally or in writing and 

mtietner or not it is expressly stated to be 
ce-'tial or marked as such.

Any restricted information may be used by 
e Agent or disclosed by the Agent to any 8.3 

otiher person only to the extent only that:

it is at the time of use or disclosure 

public knowledge through no fault of 
the Agent;

it can be shown by the Agent, to the 

reasonable satisfaction of the 

Company, to have been known to it 

before the restricted information was 

disclosed to it by the Company, 

provided that the Agent must not 
disclose any restricted information 

that is not public knowledge.

FORCE-MAJEURE
9.

Each of the Parties to this Agreement shall 

эе exempted from any responsibility for its 9.1 
.iolation if such a violation is a consequence 

any force-majeure circumstances that 
lave arisen after the conclusion hereof as a 

result of events of extraordinary nature 
.vhich the parties could neither foresee nor 

3revent by applying reasonable measures.

информацию любым другим лицам;

(б) использовать любую закрытую 

информацию для любых целей, 

отличных от выполнения его 
обязательств по настоящему 

Соглашению.

Ссылки на «закрытую информацию» 

являются ссылками на любую информацию, 

раскрытую Компанией Агенту, или любую 

личную информацию НП, полученную 

Агентом в соответствии или в связи с 

настоящим Соглашением, как в устной, так и 

в письменной форме, независимо от того, 

была такая информация четко названа 

конфиденциальной или обозначена как 

таковая.

Любая закрытая информация может быть 
использована Агентом или раскрыта Агентом 

любому другому лицу только при условии, 

что:

(а) на момент использования или

раскрытия она уже является

общедоступной не по вине Агента;

(б) Агент может обоснованно показать

Компании, что такая закрытая

информация была известна ему до 

того, как была раскрыта ему 
Компанией, при условии, что Агент не 

может раскрывать любую закрытую 
информацию, которая не является 

общедоступной.

ФОРС-МАЖОР

Каждая из Сторон настоящего Соглашения 

освобождается от любой ответственности за 

его нарушение, если такое нарушение

является следствием любых форс-мажорных 

обстоятельств, возникших после заключения 

настоящего Соглашения в результате 
событий чрезвычайного характера, которые



Force-majeure circumstances refers to any 

events, upon which the parties cannot exert 
any nfluence such as, without limitation: 

earthquake, flood, fire, hurricane, rebellion, 
с . disorder, strike, acts of authorities and 

hostilities of any nature impeding the 
:e^c'mance under this Agreement.

If any circumstance of force-majeure arises, 

each of the Parties is to notify the other 9.2 
: arty without delay. The notification shall 

: : ntain information about the nature of the 
: rcumstances, as well as any official 

documents certifying the presence of these 
: rcumstances and, if possible, an evaluation 

r  their impact with respect to the possibility 
o' performing any obligations hereunder by 

ether of the Parties.

1" case of any failure to forward or 
'.opportune forwarding by the Party of the 9.3 

notification envisaged in Clause 9.2 hereof,

_: -ch Party shall be obliged to reimburse to 

:те other Party any losses incurred by the 
atter.

If any force-majeure circumstances or 

resequences continue in force for more 9.4 
'-~an 1 (one) month, the Parties shall conduct 

additional negotiations to reveal any 
aternative methods of performing this 

-g-eement.

TAX

10.
I* :he Agent is required to pay taxes imposed 

or assessed by any governmental body or 10.1 
taxing authority in respect of any fee the 

-gent received hereunder or pertaining to 
:ne Agent's office and/or the Agent's 

::mpany, it is incumbent upon the Agent to

Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить путем принятия разумных 
мер. К форс-мажорным обстоятельствам 

относятся любые события, на которые 
Стороны не могут оказывать какого-либо 

влияния, в том числе и без ограничения 
землетрясения, наводнения, пожары, 

ураганы, восстания, гражданские 

беспорядки, забастовки, действия властей и 

военные действия любого характера, 
препятствующие выполнению настоящего 

Соглашения.

В случае возникновения любых форс

мажорных обстоятельств каждая из Сторон 

обязана незамедлительно уведомлять о них 

другую Сторону. Уведомление должно 

содержать информацию о характере данных 

обстоятельств, а также любой официальный 

документ, подтверждающий существование 
данных обстоятельств, и, если возможно,

оценку их влияния на возможность
выполнения любой из Сторон ее

обязательств по настоящему Соглашению.

В случае ненаправления или

несвоевременного направления Стороной 

уведомления, предусмотренного Пунктом 9.2 

настоящего Соглашения, данная Сторона 

обязана возместить другой Стороне 

понесенные ею в этой связи убытки.

Если действие любых форс-мажорных 

обстоятельств или их последствий
продолжается более 1 (одного) месяца, 
Стороны проводят дополнительные

переговоры для выявления любых 
альтернативных методов выполнения 

настоящего Соглашения.

НАЛОГИ

Если действует требование об уплате 
Агентом налогов, установленных или 

определенных любым правительственным

органом или налоговым ведомством в 

отношении любого вознаграждения,



JL

U

Ф

i  end pay the same on a timely basis.

' 'e  -gent's liability under Clause 10.1 shall

.e the expiration or earlier termination 10.2 

;• tnis Agreement.

NOTICE

- notices shall be in writing and deemed 
g ven (A) upon delivery, if delivered in 

~erson, (B) 5 (five) business days after 

sending, if sent by registered mail, return 

-equested, or (C) the next business 

za\ after sending, if sent by commercial 

;. e— ight courier (unless returned 
_nde vered or the courier reports a later 

;e /ery). Notices shall be addressed to each 

-3"r> at the address set forth in Clause 11.2 

:n s Agreement, or such other address as 

■jne rec pient may have specified by earlier

■ ' ~e~ notice to the sender.

- 2 Legal Addresses of the Parties:

Company: Units G-L, 21/F, MG Tower, 133 

Ho Bun Road, Kwun Tong East, Kowloon 

-ong Kong;

Agent: Kazakhstan, Almaty, 050057 M. 

Izturk 7

11 TRANSLATION

This Agreement is executed in the English 
a-'.a Russian languages, and the English 

"nearing and definition shall always prevail. 

Botih Parties confirm that they are fully 

• .vedgeable of the English language 
-e a r in g  of this Agreement.

полученного Агентом по настоящему 

Соглашению, или офиса и/или компании 
Агента, Агент обязан своевременно устранять 

задолженность и выплачивать налоги.

Ответственность Агента по Пункту 10.1 
сохраняется после истечения срока действия 

настоящего Соглашения или его досрочного 

прекращения.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1 Все уведомления совершаются в письменной 

форме и считаются переданными (А) по 

получении -  при доставке лично, (Б) через 5 

(пять) рабочих дней после направления -  

при отправке заказным письмом с 

подтверждением получения или (В) на 
следующий рабочий день после направления

-  при отправке с коммерческим ночным 

курьером (если не возвращены как 

недоставленные или курьер не сообщает о 

задержке). Уведомления направляются 

каждой Стороне на адрес, указанный в 

Пункте 11.2 настоящего Соглашения, или на 
иной адрес, который получатель мог ранее 

письменно сообщить отправителю.

11.2 Юридические адреса Сторон:

Компания: Гонконг, Коулун, Квун Тонг Ист, 

Хой Бун Роуд №133, МЖ Тауэр 21/F;

Агент:. Республика Казахстан, г. Алматы, 

050057 ул. М. Озтюрк № 7

12. ПЕРЕВОД

Настоящее Соглашение совершено
одновременно на английском и русском 

языках, и преимущественную силу всегда 

имеют содержание и толкование на 
английском языке. Обе Стороны 

подтверждают, что они полностью понимают 
содержание настоящего Соглашения на 

английском языке.
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"ERMINATION

13.
I n g  the Term, either Party may terminate 

t~ 5 Agreement without cause by serving a 13.1 
'tten  notice to the other Party 1 (one)

~ cn n  prior to such termination.

without prejudice to any express term 
st related herein, if one Party fails to observe 13.2 

ат, obligation, condition, covenant, KPI or 

arranty under this Agreement and the said 

-arty, having received a notice in writing 

;'o n  the other Party to rectify, has failed, 

thin 14 (fourteen) days, to rectify the 

same, tnen the non-defaulting Party is 

-“ t tied to terminate this Agreement 
■trrwitn after serving a written notice to the 

Defaulting Party, subject to any right of 

action accrued or accruing to either Party 

trior to such termination in respect of any 

3'tecedent breach by the other Party.

_:эп the termination of this Agreement, the 
-gent undertakes to execute forthwith any 13.3 
::cument requested and submitted by the 

Irmpany to the Agent necessary or desirable 

:: terminate the relationship created herein 

and remove or annul the Agent's name on 

эиЬПс records.

IONCLUDING PROVISIONS
14.

Th s Agreement sets forth the entire 
agreement and understanding between the 14.1 

Parties in connection with the subject matter 
"ereunder.

Tnis Agreement shall supersede all previous 

tt'eem ents, understandings, letters of 14.2

ПРЕКРАЩЕНИЕ

В течение Срока действия настоящего 
Соглашения любая Сторона может без 

причины прекратить настоящее Соглашение 
путем направления письменного

уведомления другой Стороне за 1 (один) 

месяц до такого прекращения.

Без ущерба для любого четкого срока, 

предусмотренного настоящим Соглашением, 
если одна из Сторон не соблюдает любое 

обязательство, условие, договоренность, КПИ 

или гарантию по настоящему Соглашению и, 

получив от другой Стороны письменное 
уведомление о нарушении с требованием о 
его устранении, не устраняет нарушение в 
течение 14 (четырнадцати) дней, другая 

Сторона вправе незамедлительно прекратить 

настоящее Соглашение по направлении 

письменного уведомления нарушившей свои 

обязательства Стороне, причем за каждой из 

Сторон сохраняется любое вступившее или 

вступающее в силу до такого прекращения 

право на совершение действий в связи с 
любыми предшествующими нарушениями, 

допущенными другой Стороной.

По прекращении настоящего Соглашения 

Агент обязуется незамедлительно оформить 

любой документ, запрошенный и 

представленный Агенту Компанией, который 
необходим или желателен для прекращения 

отношений, установленных настоящим 
Соглашением, и удалить или аннулировать 

наименование Агента в официальных 

документах.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение представляет собой 

полную договоренность и понимание Сторон 
в отношении предмета настоящего 

Соглашения.

Настоящее Соглашение отменяет все



intent, documents or correspondence 

between the Parties and no claim or demand 
shall arise in respect of any such previous 

agreements, understanding, letters of intent, 
documents or correspondence so superseded 
by this Agreement.

Appendices (if any) to this Agreement shall 
be considered as its integral part. 14.3

~nis Agreement shall be considered as 
ceased after discharge of all mutual 14.4 

ooligations and settlement of all payments.

Any amendment or waiver of any provision of 

this Agreement and any waiver of any 14.5 

default under this Agreement shall only be 

e lective if made in writing and signed by 
Doth Parties.

he Agent shall not assign or transfer any of 

is rights or obligations hereunder. 14.6

~he Company may at any time assign to any 

эпе or more persons all or any part of its 14.7

■ :hts, benefits and obligations under or 
£ ' s ng out of this Agreement and the Agent 

stb execute and do all such things as the 
I:~pany may require for perfecting and 
comp eting the assignment.

Agreement is governed by and 

::"st'ued  in accordance with the laws of 14.8 
- с - g <ong. All disputes arising out of or in 

не в: on to this Agreement shall be resolved 
trrcugh negotiations, and, if not resolved, 

r e  jurisdiction of the courts of Hong Kong 
s-г be app ied.

предыдущие соглашения, договоренности, 
письма о намерениях, документы и переписку 
между Сторонами, причем в отношении 

любых из таких предыдущих соглашений, 

договоренностей, писем о намерениях, 
документов или переписки, отменяемых 

таким образом настоящим Соглашением, не 

возникают никакие претензии или 

требования.

Приложения к настоящему Соглашению (если 

имеются) считаются его неотъемлемой 
частью.

Настоящее Соглашение считается 

прекратившим свое действие после 
выполнения всех взаимных обязательств и 
проведения всех расчетов по платежам.

Любое изменение или отказ от любых 
положений настоящего Соглашения или 

любой отказ от исполнения любого 
обязательства по настоящему Соглашению 

имеют силу только после их совершения в 
письменной форме и подписания обеими 

Сторонами.

Агент не может переуступать или передавать 
любые свои права или обязательства по 

настоящему Соглашению.

Компания может в любое время переуступать 

одному или более лицам все или любую 
часть своих прав, привилегий и 

обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением или вытекающих из него, и 

Агент предпринимает все действия, которые 

может потребовать Компания, для улучшения 

и завершения данной переуступки.

Настоящее Соглашение регулируется и 

толкуется в соответствии с 

законодательством Территории. Все споры, 
возникающие из настоящего Соглашения или 

в связи с настоящим Соглашением, 
разрешаются путем переговоров, а в случае 

их неразрешения применяется юрисдикция



судов Гонконга.

р ап, part of this Agreement is found to be 
' . a  d, such invalidity shall not affect any 

other provisions hereunder.

I «VI” NESS WHEREOF, the Parties executed this 

BN" - on the day and year set forth therein.

fcfG4 E D by I V iV*

^■ pjthorized 
B a r e  on behalf of

y/QNet Limite*

V
'esence of

re of Witness: ^Xxx^\ 
f  Witness

i G ‘«ED by i/ fy

rs. - elbayeva Aliya Askhatovna

f i Ы\ A  7

puty ajthorized 

■ and on behalf of 
it/

u c ,
« Международное бюро консалтинга»

ntional Bureau of Consulting)

n e  ^'esence of: 

^ ■ b t- 'г  of Witness: 
те of Witness:

*t D11 s .  V  v  ( 1 (

14.9 Признание любой части настоящего 

Соглашения недействительной не затрагивает 
другие положения настоящего Соглашения.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Стороны заключили 

настоящее Соглашение в день и год, указанные в 

настоящем Соглашении.

ПОДПИСАНО Wt̂ VVA-WN W »

надлежащим образом 
уполномоченным от имени 

Компании/ </sQNet

в присутствии 

Подпись свидетеля: 

Имя свидетеля

ПОДПИСАНО
г-жой Адельбаевой Алией Асхатовной,
надлежащим образом 

уполномоченным от имени 
Агента/
ТОО «Международное бюро консалтинга»

в присутствии 

Подпись свидетеля: 
Имя свидетеля:


