Утвержден приказом директора
ТОО «ЭнерджиМакс»
от _18.02.2020 г.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТЫ)
Настоящий Публичный договор (оферты) (далее – Договор) определяет общие условия
продажи продуктов Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭнерджиМакс» (далее –
компания) неограниченному количеству лиц (далее – партнер), а также условия становления
партнером компании.
Термины и определения
Компания – ТОО «ЭнерджиМакс», зарегистрированное и действующее в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, осуществляющее продажу продуктов напрямую, а
также привлекающее заинтересованных лиц в качестве партнеров в целях дальнейшей реализации
своей продукции.
Партнер – физическое лицо, приобретающее продукцию компании и осуществляющее
привлечение последующих партнеров с целью реализации продукции.
Сайт – официальный сайт компании https://nrg-max.kz/register, на котором осуществляется
регистрация партнера, публикуется документация компании, а также информация, адресованная
партнерам.
Проект – утверждённый компанией маркетинговый проект, в котором определён ассортимент
продукции, виды бонусов, получаемых партнером, бизнес пакеты, а также иная информация,
относящаяся к деятельности компании.
Продукция – продукты компании, ассортимент которых размещен на сайте и содержится в
проекте. Цены на продукцию указаны в проекте.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором компания обязуется осуществлять продажу своей
продукции, согласно имеющемуся ассортименту, а партнер обязуется оплачивать и принимать
продукцию на условиях настоящего Договора и проекта.
1.2. Партнер приобретает продукцию компании для целей удовлетворения личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.3. Партнер вправе привлекать потенциальных партнеров в целях реализации продукции
компании и получать от компании определенное вознаграждение, на условиях, и в порядке,
установленных настоящим Договором и проектом.
2. Порядок приобретения продукции компании
2.2. В целях приобретения продукции компании потенциальному партнеру необходимо пройти
регистрацию на сайте. Регистрация осуществляется партнером только с условием, что он
ознакомился и согласен со всеми положениями настоящего Договора и проектом компании.
2.3. После регистрации на сайте компании партер уплачивает регистрационный сбор, в размере,
указанном в проекте компании. В регистрационный сбор входит предоставление компанией
партнеру ряда тренингов, пособий, материалов, определенных проектом. В последующем
регистрационный сбор уплачивается партнером ежегодно.

2.4. Приобретение продукции осуществляется партнером согласно выбранного бизнес пакета.
Описание и условия бизнес пакетов определяются проектом.
2.5. Расчеты по приобретению бизнес пакетов устанавливаются в казахстанских тенге, для
партнеров Республики Казахстан, в российских рублях для партнеров России, в киргизских сомах
для партнеров Киргизской Республики, в долларах США для партнеров других стран. При этом
компания вправе индексировать стоимость своих бизнес пакетов и продукции к доллару США,
курс доллара США к другим валютам в рамках настоящего Договора устанавливается
внутренними актами компании.
2.6. Оплата за бизнес пакет производится партнером через платежные системы, кассу компании,
платежные терминалы, банковским переводом или любым другим способом, установленным
компанией.
2.7. Бизнес пакет содержит баллы (PV), в обмен которых можно приобретать продукцию
компании. Стоимость 1 PV устанавливается проектом.
2.8. В течение 3 (трех) месяцев со дня приобретения бизнес пакета, партнер должен приобрести
продукцию компании по ценам, указанным в проекте. В случае, если партнер приобрел бизнес
пакет, но не воспользовался им, бизнес пакет сгорает, а стоимость, уплаченная за бизнес пакет, не
возвращается партнеру.
2.9. Приобретая бизнес пакет, выбрав нужный ассортимент продукции, партнер направляет заявку
компании с перечнем приобретаемой продукции. Заявка может быть подана как устно, так и
письменно, посредством телефонного звонка, электронной почты, СМС или иным способом,
определенным Сторонами.
2.10. После получения заявки от партнера, компания оформляет продукцию, по форме,
определяемой компанией, и направляет партнеру.
2.11. Компания обязана передать партнеру продукцию на основании соответствующей
документации, а партнер принять продукцию в сроки, установленные соглашением Сторон.
2.12. Если при приемке продукции партнер обнаружит, что продукция ненадлежащего качества
согласно требованиям, обычно предъявляемым к такой продукции, или не соответствуют
заявленному компанией качеству, компания по требованию партнера обязана заменить продукцию
на качественную того же наименования.
3. Условия становления партнером
3.1. Партнеру, привлекающему потенциальных партнеров в целях реализации продукции
компании, компанией присваивается статус, предоставляются бонусы, а также выплачиваются
определенные денежные средства (вознаграждение), в порядке и в размере, установленные
проектом.
3.2. Статус, бонусы, а также выплата вознаграждения, предоставляются партнеру в зависимости от
количества привлеченных лиц, согласно условиям, изложенным в проекте, на основании
внутренних документов компании.
3.3. Партнер обязан соблюдать все положения проекта и внутренние документы компании,
представлять достоверную презентацию бизнеса компании, а также должен осуществлять
поддержку консультацию партнеров, привлеченных им.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Компания вправе изменять и дополнять ассортимент продукции, а также условия бизнес
пакетов, статусов, бонусов, вознаграждения, на свое усмотрение.

4.2. Компания вправе устанавливать и отменять любые скидки и специальные предложения,
связанные с продукцией, приобретаемой партнером.
4.3. Компания обязуется осуществлять принятие, обмен приобретенной партнером продукции при
условии соблюдения партнером соответствующей процедуры компании.
4.4. Партнер обязуется произвести оплату приобретаемой им продукции на условиях, указанных в
настоящем Договоре и проекте.
4.5. Партнер обязуется подтвердить факт получения продукции путем подписания и
предоставления компании одного экземпляра акта приемки продукции и / или реестр приемапередачи заказов.
4.6. Партнер не имеет прав или полномочий представлять компанию как ее работник в любых
переговорах, а также брать на себя любую ответственность от имени компании, в том числе:
использовать логотип, символику, корпоративный стиль компании в коммерческих целях,
рекламировать продукцию компании в средствах массовой информации и прочее.
4.7. Настоящий Договор не является основанием возникновения трудовых правоотношений между
Сторонами.
4.8. В случае обращения на информационную линию компании партнер обязан обращаться с
представителями компании в вежливой и корректной форме и не допускать употребления
оскорбительных слов, грубых слов, повышение голоса, нарушение этических норм и этических
стандартов. Компания вправе приостановить обслуживание партнера в случае нарушения
партнером требований настоящего пункта до момента устранения партнером такого нарушения.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне
причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением документально подтвержденный
ущерб в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.
6. Срок, расторжение и изменение договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу: для компании с момента публикации Договора на сайте,
для партнера с момента регистрации на сайте компании.
6.2. Компания имеет право изменить условия настоящего Договора в одностороннем порядке.
Измененный Договор доводится до сведения партнера путём размещения соответствующей
информации на сайте компании.
6.3. В случае если партнер в течение одного года от даты последней покупки продукции не
произвел более ни одной покупки, настоящий Договор считается утратившим силу.
7. Прочие условия Договора
7.1. Компания гарантирует качество любой продукции, которая имеет марку компании, и
подтверждает, что произведенная продукция отвечает высоким стандартам в отношении свежести
и чистоты для использования партнером.
7.2. Партнер, принимая условия настоящего Договора, даёт свое согласие на использование и
обработку его персональных данных компанией на условиях конфиденциальности в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Такое использование и/или передача
могут осуществляться исключительно в целях исполнения настоящего Договора, а именно:

обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, уничтожения);
исполнения настоящего Договора, в том числе для осуществления третьими лицами обслуживания
партнера (рассылки информации и рекламных материалов компании);
7.3. Любые сообщения или другая корреспонденция, касающиеся настоящего Договора или в
связи с ним, должны осуществляться в письменной или иной форме, предусмотренной настоящим
Договором. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, партнер не отрицает и дает согласие
компании направлять на его электронный адрес / почту и / или контактный телефон
маркетинговые (рекламные) материалы о приобретении продукции компании.
7.4. Настоящим Договором не предусмотрен обязательный досудебный (претензионный) порядок
разрешения споров между Сторонами. В случае возникновения разногласий Стороны по
возможности разрешают их путём переговоров. Если Стороны не придут к единому решению в
течение одного месяца с начала переговоров, спор подлежит рассмотрению в Карагандинский
Арбитражный Суд.
7.4.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат
окончательному урегулированию в Карагандинском Арбитражном Суде, одним арбитром в
соответствии с действующим Регламентом Карагандинского Арбитражного суда, по выбору
истца. Арбитражного суда, по выбору истца.
7.4.2. Место проведения разбирательства г.Караганда
7.4.3. Языком арбитражного разбирательства будет русский.
7.4.4. Настоящий договор регулируется нормами материального права ГК РК.
7.4.5. Решение Карагандинского Арбитражного Суда является окончательным и обжалованию не
подлежит.
7.5. Все обязательства, связанные с расходами, уплатой налогов и соблюдением действующего
законодательства Республики Казахстан, партнер выполняет самостоятельно.
7.6. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Реквизиты компании
ТОО «ЭнерджиМакс»
БИН: 191140005599
Адрес: Республика Казахстан,
город Нур-Султан, район Байконыр,
проспект Абай, дом 45/1,
почтовый индекс 014000
Банковские реквизиты:
ИИК KZ0396503F0009281576
В банке АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
Тел: +7(727) 339-11-08

