КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ДОГОВОР
бизнес-партнерства № ___

ТОО «Центр услуг ДНК тестирования «New Life» (БИН: 1404 4001 9786), действующего на
основании Устава, в лице Генерального Директора Смолякова Олега Николаевича, действующего Устава
ТОО, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны,
и
______________________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Пользователь», в лице _____________________________________________, с другой стороны, по
отдельности именуемые - Сторона,
а вместе Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Сторона (Стороны) - Правообладатель и Пользователь.
1.2. Предприятие Пользователя - организованное Пользователем место, предназначенное для
предоставления генетических услуг, согласно настоящего Договора.
1.3.
Территория - территория в пределах административных границ город – _________
1.4.
Пакет - комплекс материалов и услуг, необходимый для осуществления деятельности
Пользователя.
1.5.
Материал - расходный материал для организации предоставления генетических услуг.
1.6.
Отчетный период - период, равный одному календарному месяцу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Правообладатель предоставляет Пользователю право использования в предпринимательской
деятельности комплекса принадлежащих Правообладателю исключительных прав, а Пользователь
обязуется уплатить Правообладателю обусловленное Договором вознаграждение.
Правообладатель предоставляет Пользователю Пакет, для организации предприятия Пользователя и
осуществления деятельности на Территории, согласно подпункту 1.4 настоящего Договора, а
Пользователь обязуется, не позднее 2-х (трех) месяцев с момента подписания настоящего Договора
организовать Пользовательское(ие) предприятие(я) и приступить к осуществлению коммерческой
деятельности на Территории.
3. ПАКЕТ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1
Вознаграждение по Договору устанавливается в виде разового платежа в
размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, за весь период использования комплекса
исключительных прав в рамках настоящего Договора. Все расчеты по Договору производятся в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Правообладателем расчетный
счет. Обязательства Пользователя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на корреспондентский счет банка Правообладателя
3.2
Компания Правообладатель предоставляет Пользователю Пакет на условиях, в соответствии
с Приложением №1 к настоящему Договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента его полной
оплаты Пользователем.
3.3 Составляющая Пакета, его стоимость и подробные условия передачи описаны в Приложении
№1 к настоящему Договору.
3.4 В случае прекращения Договора, суммы, уплаченные за Пакет, если Пакет или какая-либо часть
его передана, не возвращаются.
3.5 Пользователь уплачивает компании Правообладателя. Данный пункт подлежит применению по
истечению 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Пользователь приобретает указанные в п.п. 2.2 - настоящего Договора права со дня полной
оплаты Пакета.
4.2 Бизнес-партнерство между Правообладателем и Пользователем подтверждается Сертификатом,
установленного Правообладателем образца, передаваемого Пользователю Правообладателем вместе с
Пакетом.
Все материалы, передаваемые по настоящему Договору, являются интеллектуальной собственностью
Правообладателя, и только Правообладатель имеет исключительное право на передачу прав по
Пользователь _______________/

использованию Пакета.
Стороны признают, что Правообладатель не несет ответственности за качество функционирования и
работоспособность Пользовательской организации предоставляющей генетические услуги.
4.5 Пакет считается переданным, а настоящий Договор считается исполненным после получения
Пользователем уведомления от курьерской службы о получении на имя Пользователя или его
представителя посылки от Правообладателя с материалами, предусмотренными настоящим Договором.
Пользователь доверил (ФИО) _____________________________________________________ email
Пользователь
на получение действует
Пакета от на
Правообладателя.
Территории от своего имени и за свой счет.
. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Правообладатель обязан:
5.1Предоставить Пользователю Пакет, необходимый для выполнения обязанностей по настоящему
Договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня его полной оплаты.
Предоставить Пользователю расходные материалы и услуги, включенные в Пакет, в качестве,
соответствующем требованиям регламента Правообладателя и в объеме, согласованном сторонами.
Оказывать Пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в
обучении и повышении квалификации работников.
Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
По прохождению Пользователем или его представителями, какого – либо обучающего курса,
проведенного Правообладателем, выдать Сертификат, установленного Правообладателем образца,
подтверждающее факт прохождения или Пользователем или его представителями соответствующего
курса.
В срок, не превышающем 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента получения от Пользователя заявки и
оплаты, а также наличия расходных материалов, обеспечить отправку расходного материала
Пользователю. Расходы, связанные с доставкой материалов до Пользователя, оплачиваются
Пользователем.
Правообладатель обязуется не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных
прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от
собственной аналогичной деятельности на этой территории.
Правообладатель вправе:
Запрашивать у Пользователя любую информацию, связанную с работой Пользователя.
Запрашивать бухгалтерские документы (акты-сверки, накладные и пр.) Пользователя в случае
возникновения необходимости.
Пользователь обязан:
Осуществлять активные действия по привлечению и направлению клиентов Пользователю на своей
Территории.
Придерживаться маркетинговых и управленческих директив Правообладателя.
Обеспечивать соответствие качества производимых (выполняемых, оказываемых) им на основе Договора
товаров (работ, услуг) качеству аналогичных товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых,
оказываемых) непосредственно Правообладателем.
Оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы
рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у Правообладателя.
Не разглашать секреты сотрудничества и другую информацию, полученную в ходе исполнения
Пользовательского договора.
В целях сохранения коммерческой информации в тайне и ограничения конкуренции, обеспечить
подписание сотрудниками Соглашения о неразглашении коммерческой деятельности.
Своевременно информировать Правообладателя обо всех существенных условиях, влияющих на
деятельность Пользователя.
Заказывать расходные материалы у Правообладателя, либо у сторонних организаций за свой счет.
Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные Договором.
Размещать на своих сайтах, вывесках, баннерах, ссылках, флаерах и иных рекламных материалах,
имеющих отношение к деятельности предприятия Пользователя, логотип и название компании
Правообладателя.
Ежемесячно, производить оплату выставленного счета Правообладателем, согласно Прейскуранта.
В течение 3 рабочих дней отвечать на запросы Правообладателя.
Не заключать аналогичные договоры с конкурентами (потенциальными конкурентами) Правообладателя.
Не конкурировать с Правообладателем на территории, на которую не распространяется действие
Договора.
Пользователь _______________/

Пользователь вправе:
В случае отсутствия возражения со стороны компании Правообладателя выпускать самостоятельно
рекламные и промо - материалы.
Организовывать, в пределах Территории, не ограниченное количество Пользовательских предприятий с
обязательным соблюдением требований пункта 12.4 настоящего Договора.
6. РЕКЛАМА
6.1. Стороны могут проводить рекламные кампании Пользователя на Территории самостоятельно за
свой счет и (или) совместно. При совместном проведении рекламных кампаний их условия
согласовываются Правообладателем и Пользователем в дополнительных соглашениях.
Пользователь обязан предварительно согласовывать с Правообладателем условия проведения им
рекламной кампании, макеты рекламных материалов.
Пользователь самостоятельно размещает качественные рекламные материалы на сайте/в социальных
сетях соответствующих Стратегии компании Правообладателя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение сроков оплаты (п.5.20 Договора) Правообладатель вправе требовать с Пользователя уплаты
неустойки (пени) в размере 0,9 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
.2. Стороны признают, что за нарушение пунктов 12.4, 12.5 настоящего Договора, компания
Правообладателя вправе требовать выплату штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге,
а Пользователь обязан удовлетворить данное требование компании Правообладателя в течение 10
(десяти) дней, а также, в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования об устранении
нарушения, устранить данное нарушение.
. Ни одна из Сторон Договора не несёт ответственности за нарушение обязательств, если это явилось
следствием неправомерного поведения другой стороны.
. Во всём остальном, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА
8.1. Условия настоящего договора, дополнения и соглашения к нему, содержание передаваемого
пакета, а также иная сопутствующая информация конфиденциальны. Стороны обязуются не разглашать
любую информацию, ставшую им известной в связи с исполнением условий настоящего договора, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения
Конфиденциальной информации их сотрудниками, в том числе после их увольнения, а также лицами, не
являющимися работниками Сторон, но привлеченными к исполнению настоящего договора на
основании договоров и соглашений гражданско-правового характера.
8.3. Условия, изложенные в настоящей статье, обязательны для Сторон, как в период действия
настоящего договора, так и в течение трех лет с момента прекращения его действия по любым
основаниям.
8.4. Не считается разглашением Конфиденциальной информации передача одной из Сторон какихлибо сведений или документов представителям уполномоченных государственных органов,
запрашиваемых в установленном законом порядке. Сторона, представившая такие сведения или
документы, обязана в течение 48 (сорок восемь) часов известить об этом другую Сторону.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или по его поводу, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров.
В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть
направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной
Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме
надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих
полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения претензии.
В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа
на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по
Пользователь _______________/

месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
10. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
10.1 Настоящий Договор, а также иные связанные с исполнением Договора документы,
подписанные Стороной и переданные другой Стороне посредством электронной, факсимильной или
иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими
документами. Скан-копия документа, подписанного уполномоченным лицом и скреплённого печатью
(если это требуется), выполненная в цветном виде, и переданная другой стороне посредством
электронной почты, также имеет юридическую силу.
10.2 Сторона, направившая другой Стороне документ в порядке п.10.1 настоящего Договора, обязана
незамедлительно направить оригинал такого документа посредством почтовой или курьерской связи.
Неисполнение этой обязанности не лишает документ, переданный в порядке п. 10.1 Договора,
юридической силы.
10.3. Совершение Пользователем после получения предложения заключить Договор действий,
совершение которых требуется по такому Договору, является акцептом условий Договора и
свидетельством заключения Договора Сторонами. Оплата Дилером по счёту, выставленному
одновременно с предложением заключить настоящий Договор, является подтверждением согласия с
условиями настоящего Договора и принятия на себя обязательств по нему, а также является
свидетельством заключения сторонами настоящего Договора.
0.4 Пакет, а также материалы, переданные Дилеру, по настоящему Договору считаются переданными ему
надлежащим образом в случае если в течении 3 (трёх) дней с момента получения Дилер не направит в
адрес Управляющей компании мотивированную претензию относительно переданного.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 (три) года и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
Если за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует в
письменном виде его прекращения, Договор признается продленным на прежних условиях на
аналогичный срок.
Договор, может быть, расторгнут по инициативе компании Правообладателя в случае нарушения
Пользователем одного или нескольких условии настоящего Договора.
Договор, может быть, расторгнут по договоренности Сторон.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем, что не урегулировано в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Республики Казахстан.
12.2. Все Приложения настоящего договора являются неотъемлемой частью настоящего договора.
12.3. Условия Договора могут быть изменены и (или) дополнены по взаимному согласию Сторон,
которое оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.
12.4. В случае, если на Территории Пользователя компания Правообладатель имеет аналогичные
договора с другими Пользователями, то Пользователь обязуется осуществлять деятельность в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора на расстоянии не менее 1000 (одна тысяча) метров по
прямой линий от места осуществления деятельности другого Пользователя компании Правообладателя,
который заключил аналогичный договор раньше Пользователя.
Пользователь осуществляет деятельность с использованием Пакета исключительно на Территории.
. Все суммы, подлежащие уплате Пользователем в пользу компании Правообладателя по настоящему
договору указаны без НДС.
. Расчеты по настоящему договору между сторонами производятся в тенге.
12.8.
Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах - по одному для каждой из
Сторон.
12.9.
Результаты интеллектуальной деятельности, информационные ресурсы и объекты
интеллектуальных прав, в том числе рекламные и программные решения, созданные и/или переданные
Управляющей компанией во исполнение настоящего Договора, могут быть использованы Пользователем
исключительно в период действия настоящего Договора.
Пользователь _______________/

ФОРС-МАЖОР
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
под которыми понимаются: запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
13.2 В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 дней уведомить об этом
другую Сторону.
13.3 Документ, выданный уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
13.4 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 10 дней, то каждая
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ТОО «Центр услуг ДНК тестирования «New Life»
010000, РК, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова ,115
ДБ АО «Сбербанк»
№ счета KZ09914132203KZ00026
БИН: 1404 4001 9786
БИК: SABRKZKA
КБЕ:17
сайт: www.dnktest-kz.ru
e-mail: dnk-astana@mail.ru
Телефон: +7 (7162) 722505
Моб.тел.: +7 777 874 96 96

15. ПОДПИСИ

Пользователь:

Правообладатель:

М.П.

М.П.

Пользователь _______________/

