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ДИСТРИБЬIОТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(Щоговор присоединения)

г. Алмаr,ы/г.
(электролtлtый способ подписаltия)

ТоваришlсстI]о с ограIIичсIIltой oTBeTcTBeHHocTbIo

ла'ltыtейпrсNl llo тcltcTy <<Комгl:rIIия)) или <<Glob@l Plus>, в
Мадиltт,l Саtлимовны, лейстtзуюIt{ей IIа осFIовании Устава,

20 г.

KGlob@l Plus>>, именуемое в

JIиl{е /Iиректора Сайфуллиной
с одной сторо}Iы, и граж/_Iа[IиII

совместIIо имеIIуемые
(Ф.И.О.), именуемый(ая) в дальнейпIем (Дистрибьютор>, с
чlеIIуемые <Стороны>, составили настоящий /]оговоll о<Стороны>, составили настоящий /]оговорДРУГОИ СТОРОIIЫ,

t{ижеследуIоIlIем.

I lастояtttий договор ,IвJIяетсrI соглаIпением Сторон об устаIlовлении
Ilрtlвоо,гIlоltlеtIий мсжду КомпаIrией и f{истрибыотором, об условиях сотрудIIиLIества и
ttриобре,гения fdистllибью,горо,l,t пролукции Коiurrании, а также оказания flистрибьютором
ycJIyI, IIо llролви)ItеIlиIо IIролукIlии ltомпании I{a возмездной основе,

l. т,IrрмиIIы и опрЕдЕлЕния

I] tтас,гояlпlе]\,1 llol,ot]ope исIIоJIьзуIо,гся tIиже следуюпIие специальные опрелеления и
l,ерп,tиItы:

1.1. <</{oгoBop>) - o:]HaLIaeT IIижеизложеIIные усJIовия, для установления правоотIlошеttий
N,lежду с,гороIIаNIи

|.2. Комп:rllлlя - и.плI <Glob@l Plus>> юридиLIеское лицо, уLIреждепное в соответствии с
:]акоrlодате:rьством РК,

1.З. <l(исr,рибьюr,ор <Glob@l Plus>>, далее по тексту <ЩистрибьIо,гор)
совсршеIIIIоле,гitее и llееспособllос.ltиlцо. рекомендоваtIIlое palree зарегистриров0I{ным

ранее дистрибью,гором, соверIхившее покупку Входного пакета 2дисr,рибыо,гора
KGlob@l Pltrs> (далее - Входной паtсет), заклюrIивlIIее f{оговор на основапии
IlодаIlllого в комIlаIIиtо Заяв;Iения о присвоении статуса (далее - Заявление) и
зtlрегLIсl,риl]оваI]rrос Itомпанией с присвоением регистраIIионного номера (lD).

1.4. l)е1,1,1с,грitllия l}Ilесеllие иltt!ормаtlии о !истрибьюторе в информациоtлную базу
I{опцпаtlии, присвое}IиrI eN4y регистрациоIIIIого FIoMepa и открытие лостуrIа в .llичпый
кабиllс,г tla иli,гсрIlет рссурсах ltомttаttии.

1.5. <<IIродукция>> <Glob(a)l Plus> - товары и сопутсlвующие пеLIатные, аудио и
виllеоматериалы, реаJIизуемые <Glob@l Plus> оптом и в розницу.

1.6. <<Рскомсlrлатель)) - любой дистрибьютор, который рекомендует другому лицу
yLlilc,I,llol]Uг]) Iз бизttесе <Glob@l Plus> рекомеIlдатель обязаrl cBoelrpeмerttto о(lормить,
Ilо/lIlисыва],ь, гIерелават,ь 1'OO <Glob(r)l Plus>, все локумеIlты, которые оформ:tяtо,гся l]

pilN,lкax /1оI,оворIIых взtlимоотtlоtпеItий дистрибыотора с 1'ОО <Glob@l Plus>, а,гак)Itе
осуl]{со,гвjlять коIIтроль :]tt выполtIениеN,I данных обязательств I]IIoBb привлеLIеIIIIIllми и

утсе дейс,гвуIоIцими дистрибьюторами.
|.7. <<IIttс,г:rвIIItк)) - -lrтобой /{истрибыо,tор, стояший вышtе по сети в биrlаре, который(ая)

также обссttс.lивает ему информационную и консультационную полдержку.
1.tJ. <Bxtlltlltlii IIilKeT)) - ознаLIае,г вLIл входа в партFIерскую программу, при котором после

IIо/{iltlи l{rлсr,рибьIоl,ором Заявлеllия о присвоении статуса и посJIе заклIоLIения
Соt,:tаttIсtIия /{ис,грибьlо,гор пllиобретает оIIределенный объем продукции у Компании,
tIсобходимtt,tй лJt.lt осуLttсс,гвJIеIlия llсятельности в KaLIecTBe fiистрибьrотора <Glob@l
Plus>, и оIIлаLIивает аI,еIt,гокий сбор.

1,9. Агеrrr,скl,tй сбор сумма денег, поступивIпая в Комrrаниtо от
дисr,рибыtlтора, которая не попадает в собствеItI{ость Itомпании, а IIодJIе)Iшт

)(



lIсl]сtlисJIсFIиIо PeKoMeHllal,eJIIo. Аt,сlIтский сбор является лохо/{ом РеlсомеIIдателя и не
IIо/]JIежит tra"Tl оl,ооб: l ожеIIиIо у исI-оLII lика выплаты.

I}ce тсрмиt,tы, I]e переLIисленные в I{астоящем разделе, понимаIотся и трактуIотся
стороIIами в соответствии с их зпачением, определенном Общими усJIовиями,
Эти.tеским колекOом и Политикой зашиты персональных данных.

2. IIPB]/IMET договорА

2.1. Комгlаttияt обязуется llepe/{at]aTb f{истllибыотору IIродуrсциrо в собствеЕlIIость) (лалее -
'l'oBap), lIреlIназначеIIIIуIо лJIя лиLII-IоI,о, семейного, /{омаIпIIего или иIIого
исIIоJlь:]овilIIия, согJIасIlо имеIоIцемуся ассортиN,IеIIту, а flистрибr,tотор обязустся
приIIиNlа,l,ь 'Говар Ll оtIJlаrIивать его l] порядIке и сроках в соответствии с условиямИ
IIастояшlего f{оговора.

2.2. /{исr,рибьrотор имеет l]paBa IIриIIит\4а,гь участие в [Iартнерской программе Компании в

соо,гве,гс,l,вии с условиями IIастояtцего СоглаlrIения, Полоlкениями ГIартнерсrtой
IIрограммы (далее, как fIри.ltожеIIие 1) и Бизнес-кодексом Щистрибьютора (далее как
l-[ри.lttllttсtrис 2), а Компаtrия выIlлачиваеr: .l'{истрибьютору вознаграждеIIие в 11орядке,

сроках и ра:]мерах, опрсделенIIых в Прилолtении 1 к настоящему СоглаILIеI{иIо.

3. IIОРЯЛОI{ ЗАКЛIОLIЕНИЯ СОГЛАШЕIIИЯ

З.1. ЗilкJttt,l.tеItис настояItIсго Соl,rlаtпеIlия осуI]цествляется I]yTeM проставле[IиrI (галоLIки)

по/l, текс,гом IIастояII1его Сог.паrшеIIия Ila официальгtом сайте Компании

з|ll I oJlI l cI I иrl l]егис,граr tиоtt tl ой (lормlл,
З.2, Рсt,ис,I,раtt,иrl ltоl]ого /iисr,рибыотора Компании возможна тоJIько по рекомендаI{ии

/(pyI-oI,o /[истрибыотора I{оплtrаtIии.

3.3. l{истрибыотор IIоJtучае,l, /{о0туп к собс,гвенноNIу лиLIному кабинету, IlаходrIuIемуся на

Ilocjlc Ilосl,уIIления IIа pac.IeTtt1,Iй сче"r иlили в кассу Компании деIrег за опла.lенный
Iзходttой lIaKeT.

З,4, IItrс,гояпlсс Соi,лаrrtеrlис сLIитается заклIоченIIым с даты постуIIJIеFIиrI леIlег в Компанию
о,г /{исl,рибыt,l,гора за оlIJIаLIеIIIlый вхолной пакет.

3.5. В с;tучас ltевыtIоJII]еIIиrl пунктаЗ.4., Соглашение считается не заклюLIснным, лоступ к

J]иLIIIому кtrбине,гу f{истрибыотора аIIнуJIируется.
З.6. /l:rя поJIуtlеIIия бумаrttного экземI,IJlrIра настоящего Соглашения, Щистрибыотор

о1,IIраI]JIяет заявку по эJIсктроltltой по.lте или те.ltефону, указанным на сайте Компании.
А ,гаклtс может полуqц,lп свой эttземпляр Соглашения при пoKyItKe Товара в о(lисе
ltомпttItии иJlи t] IIуIlKl,e l]ьU{аrIи Товара Комttаtlии.

З,1 . I]cc IIоI(уIrки совсрillаlотся /{истрибьтотором посJIе закJl}оLIениrI настояtцего
C]ot,.llatltciltlяt.

4. IIОРЯЛОК ОФОРМJIЕI,IИЯ ЗАКАЗА, ОIIЛАТЫ И ДОСТАВКИ ТОВАРА

4.|. Заказ ttzl ttриобре,геllис 'Говара Коп,tпаlIии Щистрибьтотор может оформить
iIcIIOcpe,]tcTBeIIl]o в c]]ocN4 JIиLlItoM tсабинете па и}Iтернет-ресурсе Компаtlии иJlи
l Icr tосрс/lствсIl Llo в о(lисе ltоп,tttаltии.

4.2. llсзависимо от cTaTyczr /{ис,l,рибыо,гора и объема закупаемого Товара, продажа Говара
осуII\ес,I,I]JI;Iе,гся IIепосрелоI,веIIIIо в офисе Коплпании по адресу: город Алматы, мкр
Маrмыр-7, ll21. или в IIy}IKTax выдачи Товара Компании, адреса которых размещены на

4.З. L,]с:Iи заявка IIа IIокуIrку'Говараi оформ.ltеllа в эJIектронном виде путем ее IIолачи I{a

о(lиllиzl;Il,trый сай,t, Itомtlании, то лоставка 'Говара произRодится Компанией за с.Iе,г

/ \исl,р ибьlо,l,о рtl I] сJlе/{уIоlIIие сроки :



4.3. l . ФоршtироrзаFIис заказа IIa складе КомпаIlии в теLIение З (трех) рабочих дней;
4,З.2. /(ocтaBKaтовара со скJIада Компании Деревоз.tиком - в сроки согJIасно срокам и

тарифам этого l Iерсвоз.tика;
4.З.З. I]]с.ltи в,I,сLIеIIие З0 калеttларных лrtей с дагы оформления заявки на приобретеIIие

1'овара 0,г Дистрибыо,гора не IIоступят претеЕIзии относительно качества или
I(оJIиLIества гrриобретеIltlого 'Говара, то Говар считается принятым

/[ис,грибыотором, а лоставка сLIитается выполненной нал"ltехсащим образом,
4,4. IIорялоrс офорп,tlIения, поJIучеIIия, опJlагы заказа, а также отказа от Heгo иJ]и ]]озврата

оIlрелеJlяIотся дейс,гвуIошlим законоllательством Республики КазахстаrI.
4.5. Оплаr,а за приобретеtlttLtй товар может производиться как безналичным порядком, так

и IIаJIиLIIIым неllосре/{с,гвеI{IIо в кассу Компании в национальной валlотс Рсспублики
КазахстtltI - l,еItге.

4.6, l{eHa 'l'oBapa (lиrссируе,гся Компанией в прейскуралIте (прайс-листе) Комllании,
pzl:зMelIlzleм ом tltl оt|ициzuI bttoM сайте Компаttии.

4.]. Оtt.ltа,га 'l'oBapa Itрои:]волится /{ис,rрибыотором в порядке 100 %-ной IIреIIопла,гы в

со о,гl]еl,с,1,I]и и с rlодаl t t toii заtяlзlсой.

4.8. Комtttttttияt иrl(lсlрмирус,г l{истрибыотора об ассортимеIIте tlродаваемой продуlсllии
rrуr,ём элеt<,гlэоttttой рассылки и проLIсго распространения товарных каталогов,
буtt.ltе,гов. JIистовок и т.п., в ,гом числе путем размеп{ения иrrформаI{ии на официальном
сайте КомItании.

4.9. Pet,y.ltяtpttocl]b и tlорялок расItростраIIепия определяется Ilo усмотреIrию Компании.

5. IIрлвА и оI;язАлIIlос,tи CToPolI

5.1. /{исr,рибьIOтор обязаll:
5.1.1 Соблlодlаr,ьзакоI{ы с,граI-Iы, в tсоторой f{истрибыоl]ор осуществляет леятеJIьIIость по

выlIолIIениtо ус:tовий IIастояшlеI,о ffоговора.
5.1.2, /{истрибыотор не имеет права д&вaгь какие-либо обещания от имеlIи Компании
/(еJlа,гь :]аяI]JIеIlиrl о1, ее имеIIи.

5,1.З /]r.rс,грибыс,1,1,сlр Ilc /(oJl)l(etI исIIолI)зовать сеть Компании д:lяt распростраI]еIIия и
pcKJItl]vlLI пролуi(Ilии /руI,их компаtrий.

5,1.4 l[ис,грибьrотор ltри вLIlIоJItIс]lии ус.ltовий настояшlего СоглаrпеIrия соблlодает IIравиJIа

у.lасl,иrl в [1ар,гrIерской Ilрограмме и не может нарушагь IIоJIоженияI БизrIес-колекса
листрибыо,гора Комrrаrrии. lJ IIро,гивIlом сJIучае Компания имеет право FIa

оl{FlосторонIIее расторжение пастояlцего Соглаtпения.
5.1.5 Одиrт 21истрибьютор можст иметь только одtlо действуIоlцее соI,лашение с КомtIаlлией.
5. 1 .6 I]сяr о],t}е,гс,гвеLILIос,гL за HeBeplro указанные све/lения о дис,грибьюторе l]

к/{rтстlllлбьIо,горском С]оглzrtшеtl14и) целиком и полностыо JIожится rrа f{ис,грибыо,горе.
lJс.llи l\ис,rlрибьtотсlр прс/{осl,авJIяст заведомо ложFIуIо информацию о себе, ,го oli не
можст l]осtlоJlьзоt]а,гl)сrl возttикtllей I] связи с этим ситуацией в свою I]ользу при
l)еIIIеIIии сI]орIIых BoIIpocot].

5.1.1. /{истрибыотор покупает Iтродукцию только у Компапии или ее уполномоченных
Прелставительств, исклIоLIая какие-либо покупки, с/{еланные до того, как он стаJI

/{ис,I-рибLIо,I,ороN,l. /{ис,r,рибыотор Ire NIо)I(е,г /{еJIагь каких--llибо преувелиtIиваIощих, вводяпIих
в :заблуrк7дсItис и Jlo)KIlыx заяв.lтеltий о IIродуtсции, или Компании, или Партнерской
I1pol,pal]\,Ij\4c Копцп:tнирI и IIс можст col]ep]]IaTb кalких-либо действий, ко,горые MoI,yT оказать
IIсl,а,l,иl]IIос вtlз/lсйс,гtзис i-ta ltoMttallиIo иJlи ес дис,грибыотороR;
5.1.8. /{исr,рибыOтор IIе может характеризовать себя как yIloJII{oMoLIeHHoe лолжностIIое
JIи11о, сот,ру/lIIика, IIре/IставитеJIя иJIи уLlрелитеJIя/акционера/участника Компании.
f{исr,рибьIо,гор IIас,гояIIIим призIIает, LITo, осуществляя cBolo коммерческуIо деятельность в

об.ltас,ги рекомсlчlаIlии и проlIвижения Пролукции, он в данrIом качестве IIе имеет IrpaBa
llриниматl) JIIобьiе обязательства или закJIIочать лIобые договоры от имени Компании;
5.1.9, /{ис,r,;lибыо,гоlr обяl:заII самосl,оя,геJIыIо произволить уплату применимых ]] связи с его
комi\4ерLlссttой .l1сяте:lLIIосI,I)Iо IItuloгoB I] соответствии с законодагельством PIt, "тrибо страIIы



сt]осго Ilрожиl]аtIия и проLIих IIриN{енимых Iорисдикций, а также вести учет, достаточIlыЙ для
обеспечсния правильного pacLleTa и уIIJIаты IIалогов;
5.1,10. /{истрибr,rотор /{oJIжeIl свосврсмснно IIредоставлятL в Компанию иrrформаllиIо о

тсаlсих-либо измеI{ениях в доI(умеI],[ах, предоставJIеIIIIых ранее в КомпаниIо <Glob@l
Pltrs> (уltос,говереIIие JIиLIIIос,Iи, Сви/{етельство о р9гистрации физического лица в

KallccTt]e иIIIIиl]иl(уалыIого предприIIиматеJIя и т.п.), а также контактнуrо иrrформацию
об и:змегlеrlиях а/]реса, ,гсле(lоttа, pacLIeTHot,o cLIeTa в банке, эJIектронного адреса и т.д.;

5.1 ,1 1 . l{ис,грrабl)Iо,гор Ilc можст размеIr(ать какуtо-либо pelоIaмy без специального
IIисьмсIIIIоI,о разреrlIеIIия ItомпаtIии, выданного на основании соответствуIошlего
зztr{t]JIсIl иrI:

5.1 .12. /{истрибыотор Ее Mo)I(eT исIIоJIьзовать в lсакой-либо форме товар1,Iые знаки КомпалIии
без пре2lвари,геJIыIого письменного разрешения Компаttии, за исклIоLIением сJlучаев
использования ГIро:tукции и форм то]]арных заказов, выпущенных Компанией и

IIoJIyLIeIIIILrx /{ис,грибыо,горопл от КомпалIии;
5.1 .l 3. /[ис,грибьтотор Ire может продавать ГIродуltчию каким-;lибо организацияN,I розI{ичной

торгоI]JIи и лиLIIIо Ite прсллагать 11ролукцию для продажи в каких-либо rtомещениях

розttи.trtой торговли; а также в иFIтернет-магазинах. К настоящему пуFIкту не
о,I,ltосится IrродвижеIIие проl(укции Itомпании посредством использоваIлия лиLIных
аккауtl,гоt] в социалыIых сетях и Инстаl,рам.

5.1 . 14. /lисr,рибr,rо,I,ор гарантирует Компании, LITo оII имеет IIол}Iые права и полномочия для
:]аI(JIIоLIеIIия и исIIоJIIIе}II4я IIастояп{его /{оговора и LITo, совершая такие действия. olt
Irc IIаруlIIzrс,г зzlKoIIO/ialTeJILc,l,Bo, какой-либо иtlой доI,овор или соглашеIIие, которое он
можс,г иN,lс,гь с ltругиN4 tоридиLIеским иJIи физичесtсим лицом.

5.1.15. /{ис,гриб1,1о,гор lle мо)ке,г lIозиlIиоIlирова,гL Ilроддукциrо Комrrаtrии как JIcKapcTI]o или
N4е/lиIlиIlский rrрепарttт от какоt,о-.llибо заболеваtlия, f{истрибыоторам <Glob@l Plus>
IIс сJIелует пре/lставJIять rIродвижение IIродукции кGlоЬ@l Plus> как оказаIIие
N,tелициItских усJlуг.

5. l .1 6. /{ис,r,рибыотор /lоJIжеIt в теLIеI]ии 3 (трех) рабочих дней с даты заlшюLlеIIия IIастояudего
(]ог.ltаtпения ltрсдос,l,i1l]и,гь Компаtrии баtлковские реквизиты сl]оего карт-сLIе,га дJIrI

о cyIllcc],I]Jl cI lи rI вь1II JIа,г воз II агра)I(/lеI I ия.

5,2. /{исr,р1,1бьIоторимеетIIрirво:
5.2.1 f{истрибыотор KGlob@l Pltts> имеет право быть потребителем продукции и

yLIacTBoBaTb в Партнерской программе Комrlании.
5.2.2. /{ис,грибыотор может IIредJIаI,агь клиентам IIечатнуIо продукциlо, изl{аI{ную

I{омltаtlией, а TaKrtte /{еJIиl,ьсrl собствеttным оtlытом употребления пролукта.
5.2.З. /\исL,рибьrотор иN,Iсе,г праI]о lla возI]рат какой-"ltибо продукции надJIежаIllего

KarIccTI]a, кромс рас,ги,гсJlыlых I(оIlце]lтрагов и ее производIII)Iх, а также БАЩов,
l] ,гсtIеlIии о,гtIе,гrIого Ilерио/tа (ло коrrца рабочей недели), только в слуLIае

сохранения цеJIостности уIIаковочной тары. В данном слуLIае он поJIучает
l]озмспIение всех ytIJIaLIeIIIILIх сумм за проllукциIо.

5.2.4. l{истрибыотор имеетправо IIа возврат про/Iукции неIlадлежапIего качества по
ис,гсtlсlIии o,I,tlcllIol,o периода, IIо в пределах срока, устаIlовлеrIного
21еl.iствуtоt_tlим закоllо/lа,геJIьством Ресttублики Казахстан (О защи,ге прав
Irо,греби,гслей>. I] лаtttlсlм сJIучае f{истрибыо,[ор rIoлyLIaeT возмешIение всех
yI]JIaLIeHIIыx сумм :за ГIро2lуlсцию за выLIетом вознаI,раждения и издержек I]a

обработк1, в разNIере, определяемом ItомгIанией. При возврате продукции
нена/lлежащего KaLIecTBa ,гребуется приложить закJIIочение экспертизы,
tзыtlолIrенllой rlезависимой аI]торизованным аккредитованной цеFIтром
исltытаlrий.

5.2.5. l{истрибыотор ].IN,Iее,г IlpaBo Ita вознаl,раждение в порядке, сроки и на усJIовиях,
ус,гаIlоl]jlеIIIII)Iх Компаtlией в Партltерсrtой l{рограмме,

5.3. Itомrl:rlIия обязilltа:
5.З. 1 . lIa/\Jlcжatrle выIIJIачивать Щистрибьютору вознаграждение;



5.З.2. I3 c.lty.lztc вIIесеIIия измеltсtlий в IIорялок оIrре/iеJтения размера возItаграж/dения

/{ис,гllибьтотора, увеломить об этом l{истрибыотора путем размеп{ения
со(,),гj]е,гствуIопIсго увеломJtения через интернеl, - ресурсы Компании иlили

rlаllравлсrlиr{ соо,гI]етствуIощего увеlIомления на адрес элеtстрогtной поtIты

f{истрибыотора или иIIым способом по усмотреIIиIо Компании.

5,З.З, В случае закJIIоLIе}IияI в результате лействий f{истрибьютора Соглашения, I\4ежлу

Itомпаttией и 11окупагелем, уLIитывать в ИнформациоIлной базе данных Компании
ин(lорплаtlиtо о ,гом, LI,I,o ГIокупitтель был привлеLIен !истрибьrотором,
Ilосре/{с,гl]ом IIрисl]осtлия 11окупателIо уникаJIьFIого регистрационного номера. В

и r l (lсlрмаци otTtToli ба:зе .цанrtых Компании должна со/Iержаться информация о том,

что IIoKytta,I,cJIl, бы:t ll1эив:tечеrl flистрибьютором.
5.3.4. Реt,у.rtярiItl прслостаI]ить f{истрибьютору сведения об ассортимеIl,ге и KaLIecTl]e

про/IукIlии, имеlоtt{ейсrl lIJlя продажи, цеlIах EIa нее, а также lIокументы, которые

моI,у,г быгь предусмотрены законодательством страны проживания

/{истрибыоl,ора.
5.З.5, Сl у.lо,..л,t ttсобхоl(имости IриIIятиrI мер предосторожtIости примеIIимыми при

IlоJl)/LIеIIии 14 исIIоJIьзоваtIии иrrформации (личttого и иного харак,гера), нахоляlцей

в расrIоряжеtIии КомпаIlии, lIоследняя принимает на себя обязаlельства:

5.З.5.1. llоJI}с|;1,д1, и обрабатыва,гь llостоверные данные личного характера или

ин(lормаrlию, содержаIцуIо JIи.Iные даI{нLIе, вклIочая срели прочего /{анIIые фамилии,
имеIIи, ol-LlecTl]e, алресе, [IoMepe телефопа и лругой коIIтактной иной информаtlии О

/]истрибью,горе, il l]LlK)I(c иrl(lормацию о его JIичных дохолах в связи с деятельностыо,
о су l r tесl,I]Jlяt ем о й в раlп4 к ах I lzlстоя lllel,cl Со глашеtlи;t ;

5.З,5.2, обссttс.tиtзtl,I,ь l(ocтoBeplloc,[b JIиtIItых дIанIIых и при необходимости обноI]Jlять

их;

5.3.5.3. храIlитL личпуIо информацию
Закоlrодательством РК целями ;

5.3.5.4. I{e исIIоJlLзоватi, и Ilc разглашаfь даI-Iные JIичного характера лtобым способом,
IIссовiчIест,иi\,Iыl\4 с yKa:]aIIIIb]N,I ра]решенными законодатеJIьством ее заIrрашиваемого

обl,ема выIIIеуказанItым I(еJIям исIIолI)зоваIлия.

5.4. Itомll:rlIия IlMeeT rlpaBo:
5.4.1. Комltания оставJIяет за собой право в одностороIIIIем llорядке прекратить участие

дистрибьютора в l1ар,rlлерской Программе и расторгнуть настоящее Соглаше}Iие в

олуtIае }lapyltleHиrI закоIIодательства страI{ы нахождения /\истрибьютора и правил,

устаI{авJIиваемl)Iх Ком tl zrH ией.
5.4.2. Кtlплlrаttия оставJIrIс,г за собой право I]IIосить измеIIеIIия в IIастояtцее Соглаlпение и

l]]t)/,гl]сIlltис [ IpirBI.t.ltt.r. Э,ги измеIIеIIия llсJIаIотся без предварительFIоI,о уведомления
,,1ис,грибыо,гороl], без согласоJ]аIIиrI с IIими, и обязаr:еrlьны к исполнению после
обl,яItзJlеttия Компitttией об э,tих изменеIIиях любым сгlособом на усмотрение
Itомltаtrии.

5.4.3, 13 одrlостороllrlем поря/tке устаIIавливать и изменять порядок опрелеJIения размера
ВозttаграrклеIlия f{ис,грибыо,гора в соответствии с Партrrерской программой,
IIосJIслуlоIци]чI письN,tеIl}IыN,I уве/lомJIеIrием /{истрибыотора,

5.4.4, IIo соI,JIаIпеIIиIо Cтopotl оказыI]ать f{ис,грибыо,гору tлеобходимуIо

органи:]ационную IIо/I/Iержку, I]l(лIоtlая lIро]]едение лля l{истрибыо,гора треI{ингов,

ссм и llapo в, IIрезеIIта}ций проддукции Комп ании,

l] соотве,гствии с разрешеIIIrыми



б. измIсIIЕниЕ, и рАстор}ItвниЕ договорА

б.1.Ilас,гоlttl{сс Сог:tztttiсttие. как и все IIриJIожения к нему, могут быть измеIIеIIы
Кошцtlаtlией в олIlостOроннем rIорядк9. Обо всех произведенных изменениях

f{ис,грибыотор увеломляется посредством размещения соответствующей
иrrrРорп,rации на о(lициальrtом сайте ItомпаtIии. Если от f{истрибыотора в ,гечение 10

(;tесяти) рабочих дней rlс пос,гуIIит в КомпаtтиIо заявлеIIия о IIесоглаQии с внесенными
измсIIеIIиями, то IIастояrцее Сог.lIашение сLIитается дейс,гвуюшlим со всеми
IIрои:]вс/IеIIIIыми изN4еI{еIIиями. В случае поступления от f{истрибыотора такого
заявJIсIIия о IIесогj]асии, 1,o lIacTorlпlee Сог.ltашеlrие считается расторгIIутым по
и Ilиllиzt,гиве llистрибыотора.

6.2. l']сли /toxoll /]истрибьютора при выIIолI{ении условий FIастояц{его Соглашеттия

превI.Iсит 12-кратrrый миttип,Iа.ltыtый размер заработной платы, установленный
ЗакоtIом РК о ресгrубJIиканском бюдтсете и действуюпций на 1 января
соотl]е,гс,гвуIоп(еI,о фиttаtлсового года, то настоящее Сог.lIашение может быть изменеI{о
посJIе регио,t,раrции f]истрибькlтора в KaLIecTBe иI{дивидуального предпринимателя в

соотI]е,гоl,вии о llсйотвуIOщим :]аконодатеJIьством Республики Казахстан.
6.3.IIzrс,r,сlяttцсс Coilta[Icllиe мо)I(с,г быть расторгI]ут по обоtолному согласиIо CTopotl.
6.4.КопцltаrIlля KGlob@)l Pltts> имеет IrpaBo o/{HocTopol{He расторгну,гь Настоящее

Cot,:Iittllctlиe с rlсfulеllJIсIIIIым l]с,tуплеIIиеIи расторжения R силу по полуLIении
соотI]стствуIоIII,сI,о уt]е/lомJIеIlия f{истрибыотором в.пtобом из следуIопlих сJIучаев:
6.4.1. ссли /Jис,грибьтотор указал в Заявлепии существенно нетоLIную или не

соотвеl]с,гвуIоIIIуIо действит,еJIьности информаllиlо ;

6.4.2. IIо/{аLIи требоватtия о признаllии /]истрибьютора банкротом в лtобом суде,
имеIощим Iорисдикци]о IIад /{истрибыотором, или в сJIучае приIIятия
аrllN,IиIiистратиl]IIоI-о IIредItисания в э,гой связи;

6.4.З. llilрушеIIиrI /{истрибыотором какого-:тибо из пололtеrtий IIастоящего
С]оглашения и (если лаIIIIое lrарушение может быть устраllепо) невыполнеIIия
,гребоваrIия llo испра]]лениIо данного нарушения в течение 14 дней с даlы
IlоJIуtlения tlисьмеItноI,о уведомления, содержащего описание нарушения и
r,ребоваrtие о сго устранении.

6.5. /{ис,r,рибыотор можс,l, расторгIIуть настоящее Соглаlпение путем направлеIlия
lIисьмсIlIIого y]]clIoN,tJIc]IиrI Комttаltии в теLIение от.IетIIого периода после даты его
зall(Jllоtlсltлlя без шlтllztditlых сztttкi{ий, и в /IaIIIIoM слуLIае ffистрибьютор имеет IIраво:

отI(аздl,ься о,г заl(азов tIa I]окупку Ilродукции, el.tle rIе отI,ружеtтной ItомпаIlией, и
lIоJI}t]ц,рб все /lеt{е)кI{ые cpcllcTl]a, выIIJIа.IеIIIIые в пользу Itомпании по далIIlым
заказам;

6.6. t] cлytltle IIIIIIравлеIIия /{истрибыоr,ором уведомления о расторжеIIии настоящее
Сог.ltашсttис llocJlc о,[чсl,ItоI,о перио/{а, после дать] его заклIоLIения, или в слуLIае
IIапрzlвлсIIия КомItанией уведlомлеllия о расторrl<еIIии настоящего Соглашения в
.ltIобое BpcN4rl, /{ис,rрибьrотор освобожлаеlся без каких-либо штрафtlых оаltкций от
t]ccx сL]оих булуrцих обязаr:е.itьс,гв IIо IIастояшIее СоглашениIо и l1o заказам на IIокупку
l1родуrсции, за искJIIоIIеIIием обязательств tlo опJIате Продукции, отгруженной в
I1оJIьзу l{истрибыотора и невозвращенной им в соответствии с настоящее
соглашением.

б.7. УвеломJIеIIис о расторжеlrии СоI,.llашения, IIаIIравляемое Компанией ffистрибьютору,
oTllpitBJIeHltoe llо.tтой по алресу, ука:]анному в нас,гояIrIее Соглашениио l]с,гупае,г в силу
с N,IоN,IсII,га el,o досl,zli]I(и IIа эJIсктроIltIый адрсс, указанttый в форме регистрации для
O:]I l all(оi\,Iлеll ия с з all ро сом п O/],I,Bс р)It/lеFIия о проLIтеFIии.

(1.8. liсли /{ис,цlибыоl,ор расторгает соглаше1.Iие с Компанией по собсr,веIlIIому желаниIо,
olI пре/lоставJIяет :]аявJlеIIие о расторжении согJIашеIIия в Компаниrо. flействие соглашения
IIрекраIr(ае,гсrl с момеIl,га рсгис,граttlии в Компаt,tии заявления о растор)Itении сог.lIашения. В
э,гоI\4 cJIytlae IIовое согJIапlеI{ие /{ис,грибыотор может закJIючи,гь не parlee, чем через б полных
месяIlев IIосJIе IIрекраIцеIтия /(ейс,l,t}иrl llре/tыдtущеI,о согJrаIпения. В течение этих б меояцев

l{истрибыоl,ор, рас,горt,нувtпий согJIаIilеtIие, не имее,г права IIринимагь участие в



N,Iеl]оIIриrIтиrIх КоN,IIIаI{ии, уLIебных :]аI{я,гиях, связаIIных с бизнесом в Компании, про/{€IвZIтL

IIро/{укIIиIо. Jrи,герагуру и иIIые материаJrы КомпаrIии, приобретать продукциIо Компании,
кроме как дJlrl JIи.Iного уrtотреб:Iения и по розниLIttой цене, привлекать кого-либо к работе в

Коп,Iпапии. I} c.lty.lae IlаруIIIеIIия этих пра]]и.lr, Компания может отказать в реI,истрации Ilового
сOгJIапlения.

1 .|.

алl.L.

7. :]АI{JIIочитIIJIьIIыЕ положЕния
I}ce сlttlрttые воIIросы. о,гIIосящиеся к усJIоI]иям настояII{его СоглашеIIия, IIо/.lлежат

обязilтс:rьtlому урегуJlировLlниlо в ztосудебrlом порядке в течение 2 (лвух) месяцев.
l,.с.ltи cltoptIalrl с1,11,уаIlиrl lIe ра:]реlцеlIа llyтeM переговоров иJrи иным сllособом мирного
/{осу/tебIIого урегулироваI{иrI, все сIlоры булут, разреtrlаться в судебIIом порядке по
lиесl]у IIахождения Itомпании (в гIорядкс /]оговорной подсудrrости). 11ри разреluении
споров приN{еIIимым закоIIо/lатеJIьс,г]]ом булет являться законолательство Республики
Каrзzrхс,ган.

I IололtсItия об о,гве,гстi]еIIIlос,ги CTopott в случае налиLIиrI основаtrий к ее наступлсIIиIо

у С,гороlt, регламеtI,гируется действуrощим законодатеJIьством Респуб;lики Itазахстаll.
Соглаtttеttие /(ействитеJIыlо с MoMeI{,I,a его подписаIIия. Срок zlействия договора tle

ограIIи.IеII. /{анrrый логовор лейсr,вует до полного исполнения СтороFIами своих
обязательств. Если f{истрибыотор неактивен в течение 12 месяцев, ,I,o настоящее
соглаlliеItие автома[ически IIрекращает свое лействие.
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