ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
Акционерное общество «Сәтті Жұлдыз», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Президента Тен Александра Эриковича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и лицо, пожелавшее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем
«Распространитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор
поручения, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Вознаграждение – денежное вознаграждение за исполнение Распространителем обусловленного настоящим Договором, подлежащее
выплате Оператором Распространителю в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Выигрыш – часть призового фонда, выплачиваемая Участнику лотереи в размере и форме (денежной или в натуре) в соответствии с
условиями проведения лотереи, признанному выигравшим в соответствии с условиями проведения лотереи.
1.3. Выручка – сумма денежных средств, полученная Распространителем от Участников лотереи в ходе реализации билетов лотерейных сессий
тиражной клубной лотереи.
1.4. Выручка Оператора – сумма денежных средств, оставшаяся у Распространителя после Выплаты выигрышей и удержания Распространителем
своего Вознаграждения.
1.5. Оператор – указанное выше юридическое лицо, определенное в качестве оператора лотереи Правительством РК, в соответствии с
Постановлением «Об определении оператора лотереи и срока предоставления ему права проведения лотереи» от 10 февраля 2017 года № 48, и
осуществляющее деятельность по проведению лотерей на всей территории РК.
1.6. Центр обработки лотерейной информации – программно-аппаратный комплекс Оператора, предназначенный для технологического
обеспечения проведения лотереи.
1.7. Оборудование для участия – оборудование, аппаратно-программный комплекс, передаваемое Оператором Распространителю для
обеспечения выполнения им поручения Оператора, предусмотренного настоящим Договором. В соответствии с настоящим Договором необходимое
оборудование для участия передается Оператором Распространителю в порядке, установленном в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.8. Лотерейный билет – лотерейный билет, квитанция или иной документ, соответствующие требованиям законодательства РК, который
удостоверяет прием Распространителем Лотерейной ставки Участника лотереи и подтверждает факт заключения договора на участие в розыгрыше
призового фонда Оператора между Участником лотереи и Оператором.
1.9. Лотерея – игра/ы, которая/ые проводится Оператором в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной
деятельности» и условиями проведения лотереи и договором.
1.10. Персонал Распространителя – физическое/ие лицо/а, находящееся в трудовых отношениях с Распространителем, прошедшее
соответствующее обучение у Оператора и надлежащим образом уполномоченное Распространителем осуществлять непосредственные действия,
связанные с эксплуатацией оборудования в процессе реализации билетов лотерейных сессий в Точках распространения.
1.11. Реализация билетов лотерейных сессий – осуществление Распространителем юридических и фактических действий, направленных на
распространение билетов лотерейных сессий среди физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста путем приема лотерейных ставок,
выдачи билетов лотерейных сессий и Выплаты выигрышей Участникам лотереи.
1.12. Распространитель – указанное выше лицо, осуществляющее Реализацию Лотерейных билетов и выполнение иных действий, связанных с
исполнением поручения, предусмотренного настоящим Договором.
1.13. Точка распространения – торговое или иное помещение, соответствующее требованиям Оператора к Точкам распространения,
изложенным в Приложении №2 к настоящему Договору, в котором Распространителем осуществляется Реализация Лотерейных билетов. В целях
реализации настоящего Договора все Точки распространения подлежат обязательной регистрации Оператором в Центре обработки лотерейной
информации в порядке и на условиях, установленных в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.14. Участник лотереи – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, владеющее билетом лотерейной сессии, дающим право
на участие в розыгрыше призового фонда Оператора.
1.15. Тиражная клубная лотерея – вид тиражной лотереи, которая состоит из нескольких лотерейных тиражных игр с учащенными розыгрышами,
проводимая в рамках одной лотерейной сессии с использованием лотерейного оборудования.
1.16. Лотерейная сессия – процесс, происходящий в центральной лотерейной системе оператора, который включает в себя взнос денежных
средств на учетную запись, выбор лотерейной комбинации, в соответствии с условиями проведения тиражной клубной лотереи.
1.17. Поверенный Оператора – юридическое лицо, назначенное Оператором на выполнение действий по поручению и от имени Оператора в
порядке и на условиях договора поручения между Оператором и Поверенным, имеющим законную силу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Оператор поручает, а Распространитель принимает на себя обязательства в течение срока действия настоящего
Договора, действуя от имени и за счет Оператора, осуществлять реализацию билетов лотерейных сессий, а также выполнять иные действия, связанные
с исполнением поручения, предусмотренного настоящим Договором.
2.2. Условия настоящего Договора определены Оператором в стандартной форме и могут быть приняты Распространителем путем подписания
Сторонами Договора присоединения (Приложение №5) к настоящему Договору в целом.
2.3. Подписанием Договора присоединения Распространитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора.
2.4. Стороны договорились неукоснительно соблюдать условия и требования, предусмотренные в настоящем Договоре и Договоре
присоединения, нести ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и Договору
присоединения в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.
2.5. В силу положений Закона РК «О лотереях и лотерейной деятельности», права и обязанности по договорам на розыгрыш призового фонда
лотерейных игр Оператора, заключаемым Распространителем с Участниками лотереи в рамках исполнения поручения по настоящему Договору,
возникают непосредственно у Оператора.
2.6. Подробное описание взаимодействия Сторон по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, содержится в Приложениях,
являющихся его неотъемлемой частью и без него не имеющих юридической силы:
Приложение №1 – «Требования к Распространителю»;
Приложение №2 – «Регламент взаимодействия Сторон»;
Приложение №3 – «Порядок взаиморасчетов между Сторонами»;
Приложение №4 – «Кодекс этики Оператора»;
Приложение №5 – «Договор присоединения».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Распространитель обязуется:
3.1.1. Исполнять полученное по настоящему Договору поручение Оператора лично, без передоверия, добросовестно, теми способами,
которые являются наилучшими с точки зрения извлечения максимальной выгоды для целей проведения лотереи и не порождают последствий,
способных нанести ущерб деловой репутации и коммерческим интересам Оператора.

3.1.2. Исполнять полученное по настоящему Договору поручение Оператора в строгом соответствии с требованиями норм действующего
законодательства РК, в том числе строго соблюдая порядок ведения кассовых операций в РК, связанных с реализацией билетов лотерейных сессий и
Выплатой выигрышей Участникам лотереи.
3.1.3. При исполнении предусмотренного настоящим Договором поручения руководствоваться требованиями настоящего Договора,
условиями проведения лотереи, разработанными и утвержденными Оператором, указаниями Оператора, в том числе, строго придерживаться
условий Кодекса этики Оператора (Приложение №4 к настоящему Договору). При этом Распространитель гарантирует обеспечение выполнения
перечисленных выше требований Продавцами. Оператор не несёт ответственность за действия Распространителя, противоречащие требованиям
действующего законодательства Республики Казахстан.
3.1.4. Осуществлять реализацию билетов лотерейных сессий, руководствуясь положениями настоящего Договора, условиями проведения
лотереи и инструкциями, полученными от Оператора.
3.1.5. Перечислять Выручку Оператора на расчетный счет Оператора в размере и порядке, установленном в Приложении №3 к настоящему
Договору.
3.1.6. Осуществлять реализацию билетов лотерейных сессий исключительно среди физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста.
3.1.7. Осуществлять реализацию билетов лотерейных сессий только в Точках распространения, зарегистрированных Оператором в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечить соответствие всех Точек распространения требованиям Оператора, установленным в Приложении №2 к настоящему
Договору.
3.1.9. Осуществлять выплату Выигрышей Участникам лотереи в строгом соответствии с законодательством РК, условиями проведения лотереи,
разработанными и утвержденными Оператором, и инструкциями, полученными от Оператора.
3.1.10. В случае принятия на себя обязательств налогового агента, своевременно и в полном объеме удерживать и перечислять в бюджет РК
сумму индивидуального подоходного налога и предоставлять отчетность, предусмотренную законодательством РК в соответствующий налоговый
орган.
3.1.11. Своевременно направлять Оператору информацию о необходимости пополнения запасов рекламно-информационных и расходных
материалов, для поддержания их в количестве, необходимом и достаточном для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
3.1.12. В случае участия Точки распространения в реализации билетов лотерейных сессий по нескольким видам розыгрышей, проводимых
Оператором, обеспечивать равный доступ потенциальных Участников лотереи к участию во всех видах розыгрышей, действуя согласно инструкциям,
полученным от Оператора.
3.1.13. Не выдавать от имени Оператора какие-либо гарантии Участникам лотереи или иным третьим лицам, а также не совершать какие-либо
юридические и связанные с ними фактические действия от имени Оператора, выходящие за рамки полномочий Распространителя, предусмотренных
настоящим Договором.
3.1.14. При реализации билетов лотерейных сессий в обязательном порядке знакомить Участников лотереи с условиями проведения лотереи,
разработанными и утвержденными Оператором, и по первому требованию Участника лотереи предоставлять ему копию таких условий и/или
информировать об их размещении на официальном веб-сайте Оператора по адресу: http://lotoclub.kz
3.1.15. Поддерживать работоспособность и сохранность оборудования для участия в соответствии с требованиями настоящего Договора.
Распространитель своими силами и за свой счет осуществляет техническое и ремонтное обслуживание оборудования для участия, в пределах срока
службы оборудования.
3.1.16. Распространитель обязан обеспечить окончательную установку переданного ему оборудования исключительно по адресу, указанному
при регистрации Точки распространения.
3.1.17. Осуществлять прием, использование и возврат Оператору оборудования для участия в соответствии с Приложением №2 к настоящему
Договору.
3.1.18. По требованию Оператора в порядке, установленном в Приложении №2 к настоящему Договору, предоставить Оператору гарантийный
взнос в сумме равной стоимости Лотерейного оборудования, предоставленного Распространителю.
3.1.19. Не препятствовать проверкам, проводимым Оператором в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора и обеспечить доступ Оператора
к документации, имеющей отношение к предмету настоящего Договора.
3.1.20. Обеспечить выполнение рекомендаций Оператора, подготовленных по итогам проверки соответствия оформления Точек
распространения требованиям Оператора;
3.1.21. В пятидневный срок направлять письменное уведомление Оператору обо всех случаях смены органов управления Распространителя и
/или о вступлении в действие изменений в учредительных, регистрационных документах Распространителя, имеющих отношение к настоящему
Договору, об изменении адреса, телефона и банковских реквизитов.
3.1.22. Обеспечивать беспрепятственный доступ в Точки распространения уполномоченных Оператором лиц (в рабочие часы) с целью
осуществления визуального контроля, фотосъемки, проверки или устранения выявленных недостатков по наружному и внутреннему оформлению
Точек распространения, размещения рекламной продукции, а также выполнения иных требований, предъявляемых Оператором к Точкам
распространения согласно условиям настоящего Договора.
3.1.23. Незамедлительно сообщать Оператору обо всех, ставших известными Распространителю случаях предъявления претензий со стороны
Участников лотереи либо третьих лиц к Распространителю или Оператору, по вопросам, связанным с проведением лотереи.
3.1.24. Сообщать Оператору по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения, обусловленного настоящим Договором. Порядок и
сроки предоставления сведений определяются Оператором в соответствующем требовании Оператора.
3.1.25. Иметь на праве собственности или ином законном основании здания и (или) нежилые помещения, в которых Распространитель будет
осуществлять выполнение поручения Оператора.
3.1.26. В целях подтверждения соответствия требованиям, изложенным в подпункте 3.1.28. настоящего Договора предоставить Организатору
лотереи не позднее 5 дней с даты заключения настоящего Договора копии правоудостоверяющих и (или) правоустанавливающих документов на
здание и (или) нежилое помещение или договора аренды на здание и (или) нежилое помещение.
3.1.27. Обеспечить поддержание помещения, указанного в подпункте 3.1.29. Договора в необходимом технически исправном состоянии, для
чего, нести все расходы, в том числе капитальные, операционные расходы, расходы по договорным обязательствам, а также расходы, связанные с
подготовкой помещений (ремонт, оснащение и т.д.) и поддержанием их (помещений) в исправном состоянии (своевременное проведение
косметического ремонта помещений, вывесок и т.д.).
3.1.28. При осуществлении своей деятельности соблюдать в помещениях, указанных в подпункте 3.1.29. настоящего Договора, нормы
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы, а также нормы техники безопасности и содержать инженерные и другие
коммуникации в надлежащем состоянии, при необходимости осуществлять их техническое обслуживание. Обеспечить помещения пожарной
сигнализацией, необходимым противопожарным инвентарём (огнетушители и т.д.), проводить инструктаж своего персонала по правилам техники
безопасности на рабочем месте, пожарной безопасности, а также правила эксплуатации электроприборов и электроустановок, техники безопасности
и охраны труда.
3.1.29. При установке рекламных вывесок/бегущей строки и иных объектов содержащих наименование лотерей Оператора на фасад здания, в
котором осуществляется распространение билетов лотерейных сессий либо иных местах (вне места реализации билетов лотерейных сессий),
обеспечить их обязательную регистрацию в качестве объектов налогообложения согласно требований законодательства Республики Казахстан в
области рекламы с необходимым документальным оформлением и получением разрешительных документов на свое имя в местных исполнительных
органах, осуществлять своевременную оплату сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

3.1.30. До даты открытия помещения, в котором будет осуществлять распространение билетов лотерейных сессий, оборудовать кассовую зону
помещения видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации и фиксирующие действия всех Участников
лотерей.
3.1.31. Создать все технические условия, в том числе адаптировать аппаратно-программные комплексы для подключения, в том числе
установить и произвести наладку работы технической (сетевой) инфраструктуры помещения в соответствии с рекомендациями Организатора лотереи.
Касса Распространителя (аппаратно-программный комплекс), используемая для реализации билетов лотерейных сессий, должна быть
зарегистрирована на Оператора и подключена к учетной системе лотереи Оператора.
3.1.32. Использовать при выполнении поручения только те лотереи, которые были предоставлены Оператором. Распространителю запрещается
осуществлять распространение иных лотерей, не предоставленных Оператором.
3.1.33. Нести все финансовые расходы, связанные с принятыми на себя обязательствами по настоящему Договору.
3.1.34. В трехдневный срок с момента получения соответствующего уведомления, предоставлять Оператору необходимую информацию,
запрашиваемую Оператором в рамках действия настоящего Договора.
3.1.35. Осуществлять хранение, ведение (заполнение/оформление) и учет оригиналов бухгалтерской документации в строгом соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан, при этом не позднее двух рабочих дней представить её Оператору по первому его
требованию. Обеспечивать своевременное периодическое направление ответственному лицу бухгалтерии Оператора отчетов и иных сведений,
необходимых для ведения надлежащего бухгалтерского учета.
3.1.36. Организовать доставку экспресс-почтой Оператору счётов, счётов-фактур на оплату вознаграждения Распространителя, отчёта
Распространителя и прилагаемых к ним документов, выписанных на имя Оператора.
3.1.37. Своевременно в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан уплачивать необходимые налоги и сборы,
предусмотренные действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.
3.1.38. Не допускать Участников лотереи и иных посторонних лиц в кассовую зону.
3.1.39. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Оператора кому-либо содержание настоящего Договора или какого-либо из
его положений, а также документацию, оборудование, модели, образцы, материалы или информацию, предоставленных Оператором.
3.1.40. Заключить самостоятельно с каждым своим работником, который необходим Распространителю для исполнения настоящего Договора,
трудовой договор, договор о полной материальной ответственности и соглашение о неразглашении сведений, относящихся к служебной и
коммерческой тайне.
3.1.41. В течение 3 (трёх) календарных дней после прекращения действия настоящего Договора или по запросу Оператора, передать Оператору
все файлы, документы и копии указанных материалов, а также другие полученные материалы. Кроме того, Распространитель обязан уничтожить
любую конфиденциальную информацию с любого носителя, процессора или другого устройства. Оператор вправе потребовать письменного
подтверждения выполнения указанных в данном пункте положений от Распространителя, а также его представителей, которым была предоставлена
конфиденциальная информация.
3.1.42. В целях предупреждения и пресечения противоправных действий, как со стороны Участников лотереи, так и со стороны третьих лиц,
самостоятельно от своего имени заключить договор об оказании охранных услуг с охранной организацией, имеющей лицензию на занятие данным
видом деятельности, с последующим предоставлением Оператору копий такого договора и лицензии охранной организации.
3.1.43. В целях обеспечения соблюдения требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных
незаконным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении выплат выигрышей Участникам лотереи в сумме равной или превышающей
3 000 000,00 (три миллиона) тенге не позднее 30 (тридцать) минут с момента произведения выплаты уведомить Оператора, позвонив по номеру
Контакт-центра Loto Club, при этом не позднее 3 (трех) часов предоставить Оператору по электронной почте с последующим предоставлением в
письменном виде следующих сведений о таком участнике: данные документа (копию) удостоверяющего его личность, индивидуальный
идентификационный номер, юридический и/или фактический адрес.
3.1.44. В случае расторжения настоящего Договора или прекращения действия настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
расторжения или даты прекращения действия Договора произвести подписание акта сверки с Оператором, перечислить дебиторскую задолженность,
указанную в акте сверки на расчетный счёт Оператора.
3.1.45. Распространитель обязан исполнять законные требования лиц, указанных в п. 3.5.8. настоящего Договора в порядке и сроки, указанные
такими лицами.
3.1.46. Если в рамках выполнения поручения по настоящему Договору Распространитель получит персональные данные физических лиц, то
Распространитель обязуется обрабатывать персональные данные строго в соответствии с принципами и правилами обработки персональных данных,
предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
Все персональные данные, полученные Оператором от Распространителя, подразумеваются полученными на законном основании с
соблюдением положений законодательства о персональных данных. Распространитель признает, что нарушение им порядка обращения
персональных данных не налагает на Оператора лотереи какой-либо ответственности и лишает права Распространителя предъявлять претензии к
Оператору в отношении нарушения режима персональных данных, если только такое нарушение не было виновно совершено Оператором лотереи
при условии соблюдения Распространителем всех требований действующего законодательства Республики Казахстан об обращении персональных
данных.
3.1.47. Выполнять другие обязанности, которые в силу действующего законодательства, настоящего Договора и Приложений к нему возлагаются
на Распространителя.
3.2. Распространитель вправе:
3.2.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для выполнения, обусловленного настоящим Договором поручения.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме получать Вознаграждение за исполнение Распространителем, обусловленного настоящим Договором,
подлежащее выплате Оператором Распространителю в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и в Приложении №3 к
настоящему Договору.
3.3. Распространителю запрещается:
3.3.1. В рамках срока действия настоящего Договора, в помещениях, принадлежащих Распространителю, в том числе на основании договора
аренды, осуществлять деятельность иную чем указанную в предмете Договора и не оговоренную в настоящем Договоре.
3.3.2. Использовать, размещать и применять информацию, материалы, продукцию, лотерейное оборудование иных организаций и компаний
для осуществления лотерейной и иной деятельности от имени Оператора.
3.3.3. Производить без согласования с Оператором производить реализацию билетов лотерейных сессий Участникам лотереи, без принятия
исчерпывающих мер по неукоснительному соблюдению всех требований законодательства Республики Казахстан в сфере лотерейного деятельности.
3.4. Оператор обязуется:
3.4.1. В целях исполнения, обусловленного настоящим Договором своевременно предоставлять Распространителю необходимое оборудование
для участия в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.4.2. Уплачивать Распространителю определенное настоящим Договором Вознаграждение в размере и порядке, установленном в Приложении
№3 к настоящему Договору.
3.4.3. Осуществлять обучение Продавцов Распространителя в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №2 к настоящему
Договору.
3.5. Оператор вправе:
3.5.1. В течение всего срока действия настоящего Договора производить текущую проверку любой документации, договоров, выписок,
подтверждений, отчетов, а также записей бухгалтерской или финансовой отчетности Распространителя, имеющей отношение к предмету настоящего

Договора, как самостоятельно, так и с привлечением любого независимого аудитора (аудиторской фирмы). Оператор либо аудиторы, привлекаемые
Оператором, вправе производить проверки, предусмотренные условиями настоящего пункта Договора, не чаще 1 (одного) раза в течение каждого
календарного года в помещениях Распространителя, в обычные рабочие часы Распространителя, при условии предварительного, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до предполагаемой даты проведения проверки, направления Распространителю письменного уведомления о намерении произвести
проверку. В ходе проведения проверки, предусмотренной условиями настоящего пункта Договора, Оператор либо привлеченный аудитор вправе
осуществлять копирование любой документации, договоров, выписок, подтверждений, отчетов иили записей, имеющих отношение к настоящему
Договору.
3.5.2. Требовать от Распространителя предоставления любых сведений о ходе выполнения поручения по настоящему Договору.
3.5.3. Ежемесячно, в срок не позднее 3-го числа месяца, в течение срока действия настоящего Договора требовать от Распространителя
предоставления выигрышных билетов лотерейных сессий, по которым были произведены Выплаты выигрыша на сумму свыше 50% от минимальной
заработной платы, на время, необходимое для проведения процедур внутреннего контроля и аудита Лотерейной системы.
3.5.4. В случае нарушения Распространителем условий настоящего Договора расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
направив Распространителю соответствующее уведомление:
а)
неоднократного неисполнения надлежащим образом обязательств по настоящему Договору;
б) систематического нарушения Правил лотереи;
в) повторного нарушения п/п. 3.3.1. Договора;
г) несоблюдения Распространителем требований законодательства Республики Казахстан в сфере лотерейной деятельности.
3.5.6. без письменного уведомления Распространителя в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если Распространитель
нарушил условия, предусмотренные подпунктом 3.1.50 пункта 3.1, подпунктами 3.3.1., 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Договора.
3.5.7. При установлении фактов нарушения Распространителем условий реализации билетов лотерейных сессий приостановить деятельность
Распространителя путём отключения кассы лотереи, оборудования и аппаратно-программных комплексов от лотерей, а также отозвать все
разрешительные документы.
3.5.8. Передавать часть своих полномочий, предоставленных ему законодательством РК по договору третьим лицам включая, но не
ограничиваясь:
- осуществлять контроль за деятельностью распространителей;
- осуществлять подбор распространителей;
- осуществлять аудит деятельности распространителей;
- вести учет билетов лотерейных сессий, а также сумм, подлежащих выплате;
- выплачивать Вознаграждения Распространителям;
- иные полномочия, предоставленные в соответствии с заключенными с ними договором.
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН. ОТЧЕТ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
4.1. Оператор выплачивает Распространителю Вознаграждение в порядке и размере, определенном в Приложении №3 к настоящему Договору.
4.2. Распространитель осуществляет расчеты с Оператором в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.
4.3. Стороны договорились считать отчетным периодом по Договору 1 (один) календарный месяц.
4.4. Выручка, полученная Распространителем от Участников лотереи в ходе Реализации билетов лотерейных сессий, является собственностью
Оператора.
4.5. Размер Вознаграждения Распространителя и иные суммы, указанные в настоящем Договоре и Приложениях к нему, приведены с учетом
НДС, в силу положений действующего Налогового кодекса РК.
4.6. Все взаиморасчеты между Оператором и Распространителем по настоящему Договору производятся с учетом НДС, в силу положений
действующего Налогового кодекса РК.
4.7. В ходе исполнения настоящего Договора Распространитель ежемесячно, в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным,
обязан направлять Оператору письменные Отчеты о выполнении поручения, а также 2 (два) экземпляра подписанного со стороны Распространителя
Акта сдачи-приемки услуг.
4.8. В течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения от Распространителя указанных в п. 4.7 настоящего Договора документов Оператор
обязан утвердить полученный Отчет о выполнении поручения и подписать 2 (два) экземпляра полученного Акта сдачи-приемки услуг либо направить
Распространителю мотивированные возражения по Отчету. В случае не поступления в указанный срок мотивированных возражений в адрес
Распространителя Отчет считается утвержденным Оператором, а отчетные документы – принятыми в полном объеме. Один экземпляр Акта сдачиприемки работ направляется Оператором Распространителю в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Акта.
4.9. Распространитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Оператором Акта сдачи-приемки услуг обязан направить Оператору
счет-фактуру и акт выполненных работ.
4.10. Распространитель в целях оперативного обмена документами, указанными в пункте 4.7 настоящего Договора обязан в день их подготовки
направлять сканированные копии Оператору на электронный адрес: Buhsz@szhuldyz.kz.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Проведение самостоятельных маркетинговых мероприятий Распространителем допускается в случае получения письменного разрешения
Оператора. Получение указанного разрешения предусматривает для Распространителя прохождение этапа предварительного согласования с
Оператором всех значимых параметров запланированного мероприятия, включая среди прочего: содержание, характер, формат, сроки проведения,
ожидаемую эффективность и пр. С целью прохождения указанной процедуры Распространитель обязан направить Оператору соответствующий
письменный запрос в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты проведения запланированного мероприятия.
Самостоятельные маркетинговые мероприятия осуществляются Распространителем за свой счет, при строгом соблюдении Распространителем
условий настоящего Договора в отношении использования элементов визуального стиля Оператора.
5.2. Распространитель вправе использовать элементы визуального стиля Оператора, включая логотип и товарный знак Оператора, в целях
исполнения настоящего Договора, в том числе при самостоятельном проведении маркетинговых мероприятий и/или при оформлении Точек
распространения только при наличии письменного одобрения Оператора в отношении методов и способов их использования.
5.3. Использование визуального стиля Оператора третьими лицами не допускается.
5.4. Распространитель обязуется письменно согласовывать с Оператором макеты (эскизы, проекты) любой рекламной продукции, изготовление
которой подразумевает использование элементов визуального стиля Оператора, заблаговременно направив Оператору соответствующий запрос.
Производство, использование, распространение и размещение указанной продукции может осуществляться Распространителем только после
получения письменного разрешения от Оператора. Использование Распространителем рекламной продукции, направленной на продвижение
лотереи, без каких-либо элементов визуального стиля Оператора в маркетинговых мероприятиях не допускается.
5.5. Распространителю запрещается использование каких-либо элементов визуального стиля, направленных на рекламу и продвижение
Оператора, отличных от утвержденных Оператором, равно как и любое изменение элементов визуального стиля Оператора, утвержденных
Оператором.
5.6. При наличии письменного согласия Оператора Распространитель имеет право в целях исполнения настоящего Договора и для проведения
маркетинговых мероприятий вступать в договорные отношения с третьими лицами, оставаясь ответственным за их действия перед Оператором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в порядке и размерах,
установленных действующим законодательством РК, положениями настоящего Договора.
6.2. Сторона ответственная за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, предусмотренных условиями настоящего
Договора, обязуется возместить потерпевшей Стороне любые прямые иили косвенные документально обоснованные убытки в полном объеме.
6.3. Распространитель несет всю ответственность, включая, но не ограничиваясь возмещением реального ущерба, который может быть
причинен Оператору или Участнику лотереи вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Распространителем принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
6.4. Распространитель несет ответственность перед Оператором за сохранность оборудования для участия, утрата или повреждение которого
влечет наступление имущественной ответственности Распространителя в размере оценочной стоимости оборудования для участия, определяемой
согласно Приложению №2 к настоящему Договору, либо стоимости его ремонта.
6.5. В случае нарушения Распространителем срока возврата оборудования для участия Оператору, предусмотренного Приложением №2 к
настоящему Договору Оператор вправе потребовать, а Распространитель обязуется уплатить Оператору неустойку в размере 1% (одного процента) за
каждый день просрочки от стоимости несвоевременно возращенного оборудования для участия.
6.6. В случае нарушения Распространителем любого своего обязательства по выплате Оператору любых денежных средств, Оператор вправе
потребовать, а Распространитель обязуется уплатить Оператору неустойку в размере 1% (одного процента) от несвоевременно выплаченных
денежных средств за каждый день просрочки.
6.7. В случае выявления в ходе проверки, проводимой в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора, ошибок или несоответствий, в результате
которых сумма Выручки от реализации билетов лотерейных сессий, перечисленная Оператору Распространителем, была занижена, последний
обязуется уплатить Оператору недостающую сумму с начислением на нее процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ставки
рефинансирования Национального Банка РК, действующей на день исполнения Распространителем обязательства по уплате вышеуказанных
денежных средств, а также оплатить все расходы Оператора, связанные с проведением соответствующей проверки.
6.8. В случае нарушения Распространителем сроков предоставления документов, предусмотренных п. 4.7. настоящего Договора, более чем на
10 (десять) рабочих дней Оператор вправе потребовать, а Распространитель будет обязан уплатить Оператору неустойку в размере 5 000 (пяти тысяч)
тенге за каждый день просрочки.
6.9. В случае нарушения Оператором любого своего обязательства по выплате Распространителю любых денежных средств, Распространитель
вправе потребовать, а Оператор обязуется уплатить Распространителю неустойку в размере 1% (одного процента) от несвоевременно выплаченных
денежных средств за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от несвоевременно выплаченных денежных средств.
6.10. В случае предъявления к Оператору каких-либо претензий третьих лиц, связанных с деятельностью Распространителя, Оператор не несет
ответственности перед третьими лицами по обязательствам Распространителя, за исключением обязательств, напрямую вытекающих из содержания
настоящего Договора и Приложений к нему.
6.11. Уплата неустойки не освобождает Распространителя от надлежащего выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.
6.12. Уплата неустойки, предусмотренной условиями настоящего Договора, не освобождает Сторону, виновную в причинении второй Стороне
прямых или косвенных убытков, от обязательства возместить убытки второй Стороны в полном объеме.
6.13. В случае нарушения Распространителем условий реализации билетов лотерейных сессий (предоставление права реализации билетов
лотерейных сессий третьим лицам в нарушение условий настоящего Договора, реализации билетов лотерейных сессий по завышенной стоимости и
т.д.), установленных настоящим Договором или действующим законодательством Республики Казахстан, Распространитель обязан в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня получения уведомления от Оператора на основании установления указанных в настоящем пункте фактов уплатить Оператору
штраф в размере 400 000 (четырехсот) тысяч тенге.
6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Распространителем обязательства по ведению учёта реализованных билетов
лотерейных сессий, выплаченных Участникам лотереи Выигрышей в наличной форме, а также обязательств по осуществлению экспертизы
выигравших билетов лотерейных сессий, Распространитель обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Оператора соответствующего
уведомления уплатить Оператору штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) тенге.
6.15. В случае выявления нарушения Распространителем п. 3.3. Договора Оператор вправе требовать возмещения штрафа в размере 5 000 000
(пять миллионов) тенге. При этом у Распространителя возникает обязанность по выплате данного штрафа, в течение 5 (пяти) дней с момента получения
соответствующего требования от Оператора.
6.16. Оператор не несёт ответственности за некорректную работу оборудования для участия, вызванную перебоями в работе сети, а также любых
других каналов связи.
6.17. Распространитель несет полную ответственность за неправомерные действия работников, принятых Распространителем для реализации
принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Каждая из Сторон по настоящему Договору выражает согласие с тем, что настоящий Договор, любая информация или данные, записанные
на материальном носителе и предоставленные одной Стороной другой Стороне, имеющие отношение к настоящему Договору, а также информация,
однозначно обозначенная в качестве конфиденциальной, или информация, являющаяся объектом собственности разглашающей Стороны (далее по
тексту – «Конфиденциальная информация»), не подлежат разглашению какому-либо иному лицу, кроме работников другой (получающей) Стороны,
которым необходимо использовать эту Конфиденциальную информацию для целей настоящего Договора и которые дали согласие на сохранение
режима доверительности и конфиденциальности в отношении этой Конфиденциальной информации.
7.2. Вне зависимости от положений п.7.1. настоящего Договора Сторона, получающая Конфиденциальную информацию, может разгласить эту
информацию:

на основании какого-либо закона или иного нормативно-правового акта, либо приказа или решения какого-либо суда или государственного
органа при том условии, что разглашающая Сторона извещает о таком приказе или решении получающую Сторону до производства такого
разглашения, а также прилагает разумные усилия с целью получения распоряжения о защите в отношении Конфиденциальной информации; либо

если она является или становится общедоступной каким-либо иным образом, за исключением нарушения разглашающей Стороной своих
обязательств по настоящему Договору; либо

если она доводится до сведения другой Стороны без обязательства относительно сохранения конфиденциальности третьими лицами,
которые имеют право произвести такое разглашение; либо

если она разработана получающей Стороной самостоятельно, без использования Конфиденциальной информации или без выгоды от нее;
либо

если она находилась во владении получающей Стороны без обязательства относительно сохранения конфиденциальности до момента ее
получения в соответствии с настоящим Договором.
7.3. Положения настоящего Раздела распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента первых контактов, установленных в связи с
предметом настоящего Договора, и действуют в течение срока действия настоящего Договора, а также 5 (пяти) лет впоследствии.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, а также
забастовка, военные действия любого характера, принятие/отмена либо утрата любого нормативно-правового акта и/или акты государственных
органов, препятствующие выполнению настоящего Договора.
8.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, предоставленными уполномоченными
органами или организациями РК.
8.4. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей по настоящему Договору вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких
событий, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия, а также по
письменному требованию другой Стороны представить ей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней документы, указанные в п.8.3. настоящего
Договора.
8.5. В случае наступления событий непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия. В случае если
события непреодолимой силы или их последствия будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, представители Оператора и Распространителя
встретятся, чтобы обсудить необходимые меры, однако в случае если в течение последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого
решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от
другой Стороны возмещения убытков.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, среди прочего, касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров. В случае если переговоры не принесут
результата в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их начала, споры, возникшие между Сторонами, подлежат рассмотрению в суде города
Алматы в соответствии с действующим законодательством РК.
9.2. К отношениям Сторон, вытекающим из настоящего Договора либо связанным с его исполнением применяется действующее
законодательство РК.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами Договора присоединения и действует в течение 5 (пять) лет с
даты его заключения Сторонами.
10.2. Срок действия настоящего Договора каждый раз продляется на срок, указанный в пункте 10.1 Договора, на аналогичных условиях если ни
одна из Сторон не направит уведомление о прекращении Договора за 5 (пять) рабочих дней до очередной даты окончания срока действия Договора,
при условии, что максимальный срок действия договора до 10 февраля 2032 года, дольше данного срока пролонгаций невозможна.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных

законодательством РК и настоящим Договором.
11.2. Оператор в любое время вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора (отменить поручение) путем
направления соответствующего письменного уведомления Распространителю не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты отказа от
Договора (отмены поручения).
11.3. В случае несоответствия Распространителя требованиям, отраженным в Приложении №1 к настоящему Договору, нарушения
Распространителем любого из положений Договора и/или его Приложений, или, когда, по мнению Оператора, существует риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения Распространителем своих обязательств по Договору, или исполнение поручения Распространителем является
экономически не выгодным или нецелесообразным, Оператор имеет право приостановить исполнение Распространителем поручения,
предусмотренного настоящим Договором полностью или в части.
11.4.
Если Оператор отказался от настоящего Договора, Распространитель сохраняет право на Вознаграждение за поручение, исполненное в
течение срока действия Договора, в объеме пропорционально фактически выполненным им действиям по реализации поручения Оператора.
11.5.
Распространитель в любое время вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора путем направления
соответствующего письменного уведомления Оператору не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты отказа от Договора. В случае
невыполнения указанного обязательства, Распространитель обязан возместить Оператору любой нанесенный таким деянием вред во внесудебном
порядке на основании предъявленного Оператором требования, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента поступления Распространителю
требования Оператора.
11.6.
Распространитель, отказавшийся от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, сохраняет право на Вознаграждение в
объеме, соответствующем объему поручения, выполненного до прекращения Договора.
11.7.
При приостановлении исполнения поручения Распространителем или досрочном прекращении действия настоящего Договора
Распространитель обязан не позднее даты получения соответствующего уведомления Оператора прекратить реализацию билетов лотерейных сессий
и Выплату выигрышей, проинформировав об этом потенциальных Участников лотереи в Точках распространения. Распространитель обязан
самостоятельно урегулировать все споры, возникшие между ним и третьими лицами, в том числе Участниками лотереи, погасить все принятые на
себя от третьих лиц задолженности и обязательства, в том числе оплатить невыплаченные Выигрыши, которые возникли до приостановления
исполнения поручения или направления уведомления о прекращении действия Договора.
11.8.
При приостановлении исполнения поручения Распространителем или досрочном прекращении настоящего Договора Распространитель
обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Оператора перечислить Оператору все средства,
полученные от Участников лотереи в ходе реализации билетов лотерейных сессий.
11.9.
При приостановлении исполнения поручения Распространителем или досрочном прекращении настоящего Договора Распространитель
обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Оператора представить Оператору письменный
итоговый отчет Распространителя. Оператор, имеющий возражения по отчету Распространителя, должен сообщить о них в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым и является основанием для проведения итоговых
взаиморасчетов Сторон по настоящему Договору.
12. Ограничения и запреты
12.1. Поверенному в рамках настоящего Договора запрещается:
12.1.1.
нарушать требования техники безопасности (пожарной безопасности, и т.п.);
12.1.2.
выполнять возложенные поручения в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения и/или употреблении
препаратов, влияющих на психомоторные функции организма;
12.1.3.
использовать оборудование для участия не по назначению и/или с нарушением инструкции по эксплуатации, а также использовать
указанное оборудование, имеющее технические неисправности;
12.1.4.
не оставлять оборудование для участия без надлежащей охраны;
12.1.5.
не использовать расходные материалы и/или комплектующие не оговоренные и не рекомендованные заводом-изготовителем;
12.1.6.
не проводить ремонт оборудования для участия;
12.1.7.
не выносить имущество Доверителя за пределы территории, на котором оно размещено;

12.1.8.
12.1.9.
12.1.10.

не подвергать оборудование для участия воздействию обычных погодных условий и природный условий/явлений, типичных данному
времени года и данному месту;
не допускать загрязнения оборудования для участия, воздействия на него продолжительного химического и/или магнитного
воздействия;
не допускать вмешательства в программное обеспечение, установленное на оборудование для участия (программировать,
перепрограммировать, вводить не предусмотренные данные, уничтожать электронную информацию и т.п.).

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.
13.2. Стороны пришли к соглашению, что Оператор в праве вносить любые изменения и дополнения к настоящему Договору в одностороннем
порядке, и данные изменения и дополнения действительны и обязательны для Распространителя при условии, если они размещены на интернетсайте Оператора по адресу https://lotoclub.kz/franchise
13.3. Ни одна из Сторон, не получив предварительного письменного согласия от другой Стороны, не имеет права передавать свои права и/или
обязанности по Договору как в полном объеме, так и в части третьим лицам, а в случае такой передачи, с нарушением положений данного пункта,
передача будет являться недействительной с момента ее осуществления.
13.4. Правопреемник Распространителя, который в силу законодательства РК принимает на себя права и обязанности Распространителя обязан
незамедлительно (в день приема прав и обязанностей) обеспечить сохранность имущества, переданного Оператором, или принадлежащего
Оператору.
13.5. Все уведомления или сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме за
подписью уполномоченного должностного лица Стороны, направляющей уведомление или сообщение, по адресам, указанным в настоящем
Договоре, при условии, что не было уведомлений об изменении этих адресов. Если какая-либо из Сторон уклоняется от получения уведомления или
сообщения другой Стороны, в том числе в связи с несвоевременным уведомлением об изменении местонахождения, Стороны признают, что такая
Сторона считается получившей соответствующее уведомление или сообщение другой Стороны по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправки
уведомления или сообщения. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим уведомлением в рамках настоящего Договора также является
публикация уведомления в Пресс-центре интернет-сайта Оператора по адресу https://lotoclub.kz/franchise
13.6. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в 2 (двух) подлинных и идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение № 1
к Договору поручения
ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ
(ДАЛЕЕ «ТРЕБОВАНИЯ»)
13.7. Принимая во внимание, что Закон РК «О лотереях и лотерейной деятельности» устанавливает особые требования к
Оператору лотереи, а Оператор привлекает Распространителя к реализации билетов лотерейных сессий, Оператор
устанавливает нижеследующие требования, которым должен соответствовать Распространитель.
13.8. Не могут выступать в качестве Распространителя юридические лица и индивидуальные предприниматели:
1) не являются плательщиком НДС;
2) финансово-хозяйственная деятельность которых приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
3) включенные в перечень организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан;
4) имеющие неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенные уполномоченным органом в сфере
обеспечения исполнения исполнительных документов в соответствующий реестр должников;
5) учредителями (участниками) и (или) исполнительным органом, и (или) аффилированным лицом которых являются лица,
являющиеся близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками руководителей уполномоченного органа;
6) учредителями (участниками) и (или) исполнительным органом, и (или) аффилированным лицом которых являются лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо умышленные преступления средней
тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, и (или) лица, включенные в перечень лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Применительно к индивидуальным предпринимателям ограничения, установленные п.п. 4) и 5) п. 1.2 настоящих Требований
распространяются на самого индивидуального предпринимателя и его аффилированных лиц.
13.9. До момента заключения Договора Распространитель предоставляет Оператору следующие документы:
13.9.1.
Нотариально заверенная копия договора аренды помещения или правоустанавливающих документов,
подтверждающих собственность на недвижимость;
13.9.2.
письмо-подтверждение (Форма №1 настоящих Требований) о том, что ограничения, установленные пунктом 1.2
настоящих Требований, а также иные ограничения, установленные законодательством РК к Оператору лотереи, не распространяются
на Распространителя и он вправе осуществлять деятельность по реализации билетов лотерейных сессий;
13.9.3.
документ, выданный обслуживающим банком о наличии (отсутствии) ссудной задолженности;
13.9.4.
документ, выданный уполномоченным государственным органом и подтверждающий отсутствие судимости у лиц,
указанных в п.п. 5) п. 1.2 настоящих Требований;
13.9.5.
иные документы по требованию Оператора.
13.10.
Оператор вправе проверять достоверность сведений, предоставленных Распространителем, а также получать
дополнительную информацию о Распространителе и его деятельности из открытых источников.
13.11.
Распространитель незамедлительно (не позднее дня следующего за днем возникновения) уведомляет Оператора
о возникновении случаев несоответствия Распространителя ограничениям установленным пунктом 1.2 настоящих Требований, а также
иным ограничениям, установленным законодательством РК к Оператору лотереи.
13.12.
Несоответствие Распространителя ограничениям, установленным пунктом 1.2 настоящих Требований, а также
иным ограничениям, установленным законодательством РК к Оператору лотереи является основанием для отказа в заключении
Договора, а в отношении заключенных Договоров основанием для приостановления выполнения Распространителем поручения
Оператора и последующей отмены Оператором поручения.

Приложение №1
к Договору с Распространителями лотерейных билетов
Форма №1

кому

АО «Сәтті Жұлдыз»

от
адрес:
тел:

Настоящим письмом подтверждаем, что ограничения, установленные пунктом 1.2 Приложения №1 к Договору
с Распространителями лотерейных билетов, заключенному между нами (далее «Приложение №1»), а также иные
ограничения, установленные законодательством РК к Оператору лотереи, не распространяются на нас и не ограничивают
наше право осуществлять деятельность по реализации лотерейных билетов и билетов лотерейных сессий.

Приложение № 2
к Договору поручения
РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ И ОПЕРАТОРА
(ДАЛЕЕ «РЕГЛАМЕНТ»)
1. РЕГИСТРАЦИЯ ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1.1. Для регистрации Точки распространения в Центре обработки лотерейной информации Распространитель обязан заполнить и
направить Поверенному Оператора заявку на регистрацию Точки распространения и установку оборудования.
1.2. При подаче заявки на регистрацию Точки распространения и установку оборудования Распространитель оплачивает Поверенному
Оператора лотереи Вступительный взнос в размере и порядке, устанавливаемом соглашением с Поверенным Оператора лотереи.
1.3. Регистрация Точки распространения в Центре обработки лотерейной информации производится Оператором после получения
информации и документов, указанных в п. 1.1 настоящего Регламента от Поверенного Оператора. В случае если какие-либо документы,
необходимые для осуществления регистрации Точки распространения, не предоставлены Распространителем, Оператор вправе отложить
регистрацию Точки распространения до получения недостающих документов от Распространителя.
1.4. О факте регистрации Точки распространения Оператор сообщает Поверенному Оператора и Распространителю путём
уведомления.
1.5. Распространитель обязан информировать Поверенного Оператора и Оператора обо всех случаях изменения информации о Точке
распространения, касающейся уточнения адреса, режима работы, контактных телефонов и т.п., в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
момента вступления таких изменений.
2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
2.1. В процессе выполнения поручения по Договору Распространитель обязан строго соблюдать «Кодекс этики» (Приложение № 4 к
Договору) и обеспечивать его соблюдение Продавцами.
2.2. В случае если по инициативе Распространителя существует необходимость в приостановке деятельности Точки распространения
на срок не более 3 (трех) рабочих дней, Распространитель обязуется сообщить Поверенному Оператора о данном факте путём направления
соответствующего предварительного уведомления посредством электронной почты либо иным доступным способом.
2.3. В случае если по инициативе Распространителя необходимо приостановить деятельность Точки распространения на срок более 3
(трех) рабочих дней, Распространитель обязан получить соответствующее предварительное письменное согласие Поверенного Оператора.
2.4. В случае если деятельность Точки распространения приостановлена по требованию любых третьих лиц, включая государственных
органов и судебных исполнителей, Распространитель обязуется незамедлительно (в день приостановки) сообщить Поверенному Оператора и
Оператору о данном факте путём направления соответствующего уведомления посредством электронной почты либо иным доступным
способом.
2.5. Оператор и Поверенный Оператора оставляет за собой право по мере необходимости, в том числе без предварительного
уведомления Распространителя, проводить проверку деятельности Распространителя и его Продавцов, в том числе проверку соответствия
оформления Точек распространения требованиям Оператора, и, в зависимости от полученных результатов, давать Распространителю
рекомендации по организации деятельности Распространителя и его персонала, связанной с выполнением поручения по Договору.
2.6. Распространитель не вправе препятствовать проверке, проводимой Поверенным Оператора и Оператором в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Регламента.
2.7. Результаты проверки, проведенной в соответствии с п.2.5 настоящего Регламента, фиксируются уполномоченным сотрудником
Поверенного Оператора и Оператора в акте проверки Точки распространения. В случае несогласия с результатами Проверки Продавец делает
об этом отметку в акте проверки Точки распространения и прилагает возражения на отдельном листе.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
3.1. Оформление Точки распространения осуществляется Распространителем согласно требованиям брендбука по предварительному
согласованию эскизов Поверенным Оператора.
4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. В целях реализации обязательств Сторон по Договору Оператор передает в пользование, а Распространитель принимает

оборудование по акту приема-передачи оборудования для размещения исключительно на зарегистрированных в Центре обработки
лотерейной информации Точках распространения.
4.2. Оборудование является собственностью Оператора.
4.3. Стоимость совокупно передаваемого Распространителю оборудования указывается в соответствующем акте приема-передачи
оборудования.
4.4. Адрес, дата и время передачи оборудования Распространителю оговаривается Сторонами заблаговременно.
4.5. Распространитель обязан обеспечить приемку оборудования по оговоренному Сторонами адресу, в оговоренные дату и время. 4.6.
Распространитель обязан обеспечить окончательную установку переданного ему оборудования исключительно по адресу,
указанному при регистрации Точки распространения, а также в актах приема-передачи оборудования, подписанных с Оператором.
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, полученного Распространителем от Оператора, лежит на
Распространителе с момента подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования.
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Оборудование, полученное Распространителем, должно эксплуатироваться им только на зарегистрированных в Центре обработки
лотерейной информации Точках распространения.
5.2. Оборудование, полученное Распространителем, должно использоваться Распространителем по указанному Распространителем в
заявке при регистрации Точки распространения адресу в соответствии с указанным Распространителем рабочим графиком, при соблюдении
требований по установке оборудования, которые передаются Распространителю в момент передачи оборудования.
5.3. Любое перемещение оборудования между Точками распространения должно быть заблаговременно согласовано
Распространителем с Оператором путем регистрации соответствующих изменений в Центре обработки лотерейной информации.
Оборудование может быть перемещено Распространителем вне местонахождения какой-либо Точки распространения или в другую Точку
распространения до регистрации перемещения в Центре обработки лотерейной информации, только если это необходимо для обеспечения
сохранности оборудования. При этом Распространитель обязан при первой возможности незамедлительно (в день перемещения) уведомить
Оператора любыми доступными средствами об осуществленном перемещении оборудования и по первому требованию Оператора передать
его ему (не позднее дня следующего за днем получения соответствующего требования Оператора).

Приложение № 3
к Договору поручения
ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
(далее «Порядок»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Реализация билетов лотерейных сессий Распространителем может осуществляться только с использованием оборудования,
предоставленного Оператором.
1.2. Распространитель самостоятельно определяет порядок и условия инкассации и хранения Выручки. При этом такой порядок и условия
должны обеспечивать полную сохранность Выручки.
1.3. Распространитель обеспечивает надлежащее ведение Продавцами и иными ответственными работниками бухгалтерской
документации, оформление которой требуется при приеме денег от Участников лотереи, выплате выигрыша Участникам лотереи, хранении и
перечислении денег.
2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВЫРУЧКИ ОПЕРАТОРА
2.1. Распространитель до 30 числа каждого текущего месяца обеспечивает перечисление Выручки Оператора от реализации Тиражных
клубных лотерей.
2.2. Распространитель в срок не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет отчет и счет на оплату
Вознаграждения в отношении реализации билетов лотерейных сессий Тиражных клубных лотерей.
2.3. Перечисление Выручки Оператору осуществляется по банковским реквизитам Оператора, указанным в Договоре присоединения к
Договору, если об иных реквизитах Оператор не уведомил в письменном виде Распространителя. При этом Распространитель обязан строго
соблюдать правила заполнения поля «назначение платежа» в платежном поручении, в котором в обязательном порядке должно быть указано:
«*ХХХХХХ* платеж по Договору №
от « »
201_ г. Выручка от реализации билетов лотерейных сессий за период с
по
».
2.4. В случае несоблюдения требований к содержанию поля «назначение платежа» в платежном поручении Оператор не несет
ответственности за последствия, связанные с не поступлением денежных средств на банковский счет Оператора, либо с невозможностью
корректного учета и идентификации поступивших от Распространителя средств.
2.5. Распространитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, вправе перечислять Выручку Оператора в пользу Оператора
посредством платежных терминалов, при этом Распространитель берет на себя обязательства по оплате комиссии. Все необходимые реквизиты
для инкассации предоставляются Распространителю Оператором.
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. За выполнение обусловленного Договором поручения Оператор выплачивает Распространителю Вознаграждение, ставка которого
устанавливается в размере 70% (семьдесят процентов) от суммы Выручки с учетом НДС, полученной от реализации билетов лотерейных сессий
Тиражных клубных лотерей.
4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ
4.1. Выплата Оператором Вознаграждения Распространителю за выполненное им поручение производится на ежемесячной основе с
применением следующего способа: удержание Распространителем своего Вознаграждения из суммы Выручки.
5.
ПОРЯДОК УДЕРЖАНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ
5.1. Выплата Вознаграждения Распространителю путем ее удержания из Выручки предполагает, что после выплат выигрышей
Участникам лотереи Выручки достаточно для выплаты Вознаграждения Распространителю.
5.2. Оператор считается исполнившим свою обязанность по выплате Вознаграждения Распространителю с момента его удержания
Распространителем при перечислении Выручки Оператора на банковский счет Оператора.
5.3. Распространитель не вправе распоряжаться своим Вознаграждением до момента расчетов с Оператором.
6.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ БИЛЕТОВ ЛОТЕРЕЙНЫХ СЕССИЙ
6.1. В целях обеспечения соблюдения требований налогового законодательства РК в части применения контрольно-кассовых машин при
реализации билетов лотерейных сессий Оператор обеспечивает выполнение оборудованием с функцией контрольно-кассовых машин.
6.2.
Постановка на учет оборудования в качестве контрольно-кассовой машины осуществляется силами Оператора. В случае согласия
Распространителя Оператор может поручить ему на основании доверенности осуществить постановку оборудования на учет в налоговом органе
по месту нахождения соответствующей Точки распространения.
6.3. С момента получения Распространителем оборудования вся ответственность за операции, проводимые через функцию контрольнокассовой машины, а также не проведенные или проведенные несвоевременно возлагается на Распространителя.
6.4. В случае привлечения Оператора к административной ответственности в связи с нарушением Распространителем требований
законодательства РК к порядку применения контрольно-кассовых машин, Распространитель обязан выплатить Оператору суммы наложенных на
него штрафов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Оператором соответствующего требования.
6.5. В случае нарушения Распространителем срока, указанного в пункте 6.4. настоящего Порядка и оплаты Оператором наложенных
штрафов за свой счет, Оператор вправе удержать суммы выплаченных штрафов из гарантийного взноса. А в случае отсутствия гарантийного взноса
или его недостаточности приостановить выплату Вознаграждения Распространителю и удерживать из Вознаграждения выплаченные им суммы
штрафов.
7. ПРИНЯТИЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАЛОГОВОГО АГЕНТА
7.1. Распространитель, принимающий на себя обязательства по выплате выигрышей, превышающих 50% (пятьдесят процентов) от
минимальной заработной платы, установленной на соответствующий календарный год, также принимает на себя обязательства налогового агента
по удержанию суммы индивидуального подоходного налога, последующего его перечисления в бюджет РК и сдаче соответствующей отчетности
в налоговый орган в соответствии с законодательством РК.
7.2. Распространитель, принимающий на себя указанные в п. 7.1 настоящего Порядка обязательства должен проставить дополнительную
подпись в соответствующей графе и печать (при наличии) при подписании настоящего Порядка.

Приложение № 4
к Договору поручения
КОДЕКС ЭТИКИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СӘТТІ ЖҰЛДЫЗ»

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, с учетом
сложившейся казахстанской и зарубежной практики проведения лотерей, этических норм, конкретных потребностей и условий деятельности
всех лиц, участвующих в Обществе, распространении и проведении лотереи.
Акционерное общество «Сәтті Жұлдыз» согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан № 48 от 10 февраля 2017г.
уполномочено распространять лотереи в режиме реального времени на территории Республики Казахстан (далее – Общество). Общество –
активно развивающаяся организация, создающая широкую сеть распространения Лотерейных билетов и билетов лотерейных сессий в
регионах Республики Казахстан. Общество стремится занять лидирующую позицию в области проведения лотереи.
Развитие взаимовыгодных отношений с Распространителями (непосредственными лицами, участвующими в распространении
лотерейных билетов, билетов лотерейных сессий, созданных Обществом – основа устойчивого развития Общества.
Цель введения в действие настоящего Кодекса состоит в формировании и внедрении в ежедневную практику деятельности
Распространителя надлежащих норм, правил поведения при распространении Лотерейных билетов. Распространитель, становясь
полноправным партнером Общества, должен руководствоваться в своих поступках и решениях не только законодательными требованиями,
но и общепризнанными моральными правилами и нормами, закрепленными в настоящем Кодексе.
Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов Оператора,
Поверенного Оператора, Распространителей, Участников лотереи и иных заинтересованных лиц.
Принципы и правила, содержащиеся в Кодексе, представляют собой более высокий, по сравнению с действующим
законодательством Республики Казахстан, уровень взаимодействия всех субъектов при распространении Лотерейных билетов, билетов
лотерейных сессий, соблюдения при проведении лотереи деловой культуры и этических норм.
1.

СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ЛОТЕРЕИ
1.1.
Стандарты обслуживания описывают основные нормы поведения при распространении лотереи, при этом все
заинтересованные лица соблюдают следующие основные ценности:
1) Законность. Неукоснительное соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, законодательства
Республики Казахстан, в том числе Закона «О лотереях и лотерейной деятельности», положений настоящего Кодекса, внутренних
регламентов и правил.
2) Уважение ценности и достоинства личности. Уважение прав и свобод человека независимо от расы, национальности, социального
положения и правового статуса. Корректно, вежливо и внимательно обеспечивать внеочередное обслуживание лиц с
ограниченными возможностями.
3) Профессионализм. Добросовестное, качественное осуществление всех операций по обслуживанию посетителей Точки
распространения и Участников лотереи. Поиск лучших средств и возможностей для более эффективной работы.
4) Корпоративность. Отношения с коллегами и партнерами строятся на основе взаимопонимания, доверия, взаимопомощи, обмена
профессиональными знаниями и практическим опытом.
5) Открытость. Максимальная открытость и прозрачность деятельности Оператора, Поверенного Оператора, Распространителя
лотереи и его сотрудников для Участников лотереи, органов государственной власти.
6) Безопасность. Предотвращение любых противоправных действий со стороны третьих лиц в отношении Оператора, Участников
лотереи.
7) Ответственность. Ответственность перед Оператором - за результаты деятельности, перед Участниками лотереи – за качество услуг,
перед деловыми партнерами – за надлежащее исполнение своих обязательств, перед обществом и государством – за уважение
личности, ее прав и свобод, за вклад в целевые программы развития Республики Казахстана.
8) Знание языков. Каждый сотрудник, который непосредственно реализует лотерейные билеты должен владеть как
государственным, так и русским языком общения. С целью недопущения обстоятельств, способствующих возникновению
непониманий по обслуживанию посетителей Точки распространения и Участников лотереи.
9) Культура общения с Участниками лотереи. Не допускать поводов для жалоб со стороны клиентов на грубость, непрофессионализм
и плохое обслуживание. Правильно реагировать на замечания Участников лотереи.
10) Фирменный стиль. Униформа должна соответствовать фирменному стилю Общества. Каждый сотрудник, который
непосредственно распространяет лотерейную продукцию должен носить фирменный бейдж, с указанием фамилии, имени,
отчества и наименования должности работника.
1.2.
Принимая во внимание указанные выше ценности, Распространители обязуются, организовывая и осуществляя деятельность
по распространению лотереи неукоснительно соблюдать следующие положения настоящего Кодекса:
 осуществлять распространение лотерейных билетов в соответствии с заявленным графиком работы Точки распространения;
 профессионально владеть информацией по условиям проведения лотереи, включая концепцию, организационно-технические
принципы лотереи, права и обязанности Участников, периодичность, время и технологию проведения розыгрышей призового фонда
(тиражей), размеры лотерейных ставок, порядок выплаты выигрышей;
 воздерживаться от заявлений, создающих неверное представление о вероятных размерах выигрышей, преимуществах отдельных игр
и о различных аспектах деятельности Оператора и проведению лотереи;
 доброжелательно и доходчиво сообщать посетителям Точки распространения интересующие их сведения, относящиеся к
предлагаемым играм, вести себя вежливо, дружелюбно и корректно, стараясь действовать максимально эффективно;
 предоставлять посетителям Точки распространения для ознакомления имеющиеся в распоряжении Распространителя
информационно-рекламные материалы лотереи;
 размещать в Точке распространения на видном месте основные уведомления и объявления, касающиеся правил и условий проведения
лотереи, в т.ч. – извлечение из «Условий и правил лотереи», запрещающее играть в денежные лотереи лицам, не достигшим
совершеннолетия (18 лет).
 не допускать реализацию лотерейных билетов, билетов лотерейных сессий и выплату выигрышей лицам, не достигшим
совершеннолетия (18 лет);
 обеспечивать внеочередное обслуживание лиц с ограниченными возможностями;
 предоставлять Участникам лотереи сведения о результатах тиражей, размере «Суперприза», а также сообщать, где можно получить
дополнительную информацию о лотерее;
 во время оказания услуг придерживаться солидного, делового стиля поведения, качественно обслуживать Участников лотереи;
 строго следовать положениям Закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности», требованиям других
законодательных, нормативных и подзаконных актов, правил, регламентирующих организацию и проведение лотерей, а также
непосредственно относящихся к работе Точки распространения;

 бережно относиться к оборудованию, предотвращая противоправные действия третьих лиц в отношении использования
оборудования;
 соблюдать нормы, установленные в регламентирующих документах, разработанных Оператором и Поверенным Оператора.
 свободно разговаривать с Участниками лотереи как на государственном, так и на русском языках.
2. ПОМОЩЬ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ЛОТЕРЕИ
2.1.
Оператор, осознавая свою миссию Оператора, обеспечивающего организацию и проведение лотереи, добросовестно
выполняя условия, стремится к тому, чтобы услуги, оказываемые при распространении лотереи, были самого высокого качества.
2.2.
Оператор или Поверенный Оператора осуществляет обучение персонала Распространителя, включающее изучение Правил и
условий предлагаемых игр, их организационно-технические принципы и особенности, права и обязанности Участников лотереи, технологию
проведения тиражей, оказывает помощь Распространителю, связанную с эксплуатацией оборудования.
2.3.
В свою очередь Распространитель, руководствуясь принципом профессионализма при оказании услуг, всячески стремится,
чтобы уполномоченные им лица, непосредственно обслуживающие оборудование, своевременно проходили обучение, оформляя
заблаговременно заявки на обучение.
2.4.
Поддерживая высокий уровень оказания услуг по распространению лотереи и соблюдая принципы законности и
безопасности, Оператор оставляет за собой право в любой момент контролировать деятельность Распространителя и персонал
Распространителя, связанную с распространением Лотерейных билетов. При этом контроль может осуществляться анонимным опросом
посетителей в Точке распространения.
2.5.
Распространитель соглашается с тем, что перечисленные ниже действия, выявленные в ходе проверки, являются фактами
существенного нарушения условий Договора, заключенного с Оператором, и могут являться основанием для одностороннего расторжения
Договора со стороны Оператора:

распространение Лотерейных билетов, билетов лотерейных сессий или выплата выигрыша лицу, не достигшему 18 лет
(совершеннолетие обратившегося может быть подтверждено предъявленным документом);

стимулирование приобретения Лотерейных билетов, билетов лотерейных сессий потенциальными Участниками лотереи
путем обзвона без предварительной договоренности с ними или с использованием прямой почтовой рассылки;

распространение Лотерейных билетов, билетов лотерейных сессий и прием лотерейных ставок по ценам, отличающимся от
установленных Оператором;

предоставление кому бы то ни было коммерческого кредита или одалживание денежных средств на любых других условиях
с целью приобретения Лотерейных билетов, билетов лотерейных сессий;

заключение сделок в целях извлечения дополнительной, не предусмотренной договором с Оператором прибыли от
реализации билетов;

распространение Лотерейных билетов, билетов лотерейных сессий лицам, в отношении которых Распространителю известно
или у Распространителя (персонала) есть основания предполагать, что они являются недееспособными или страдают игровой зависимостью;

внесение изменений в элементы фирменного стиля Оператора;

разглашение сведений об обладателях крупных выигрышей или лиц, страдающих игровой зависимостью, без их
предварительного согласия.
3. СОБЛЮДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ И ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ
3.1.
Успех и высокая репутация Общества основываются в том числе на неукоснительном соблюдении общих принципов этики ведения
бизнеса (деловой этики). Каждый Распространитель должен проявлять высочайший уровень профессионализма и ответственности для сохранения и
упрочения успеха Общества. Неспособность следовать этим принципам может иметь серьезные последствия для деятельности Общества и
Распространителя.
3.2.
Распространители должны руководствоваться действующим законодательством, локальными нормативными актами Общества,
приказами и распоряжениями руководства Общества и непосредственного руководителя, здравым смыслом, логикой и основополагающими нормами
поведения при выборе правильного пути при решении своих ежедневных задач.
3.3.
Распространители должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в
общении с коллегами, деловыми партнерами и потребителями. Грубость, использование ненормативной лексики, любые проявления дискриминации,
негативные комментарии по поводу своих коллег или деловых партнеров Общества и Участников лотереи или при общении с ними, являются
неприемлемыми и запрещены в Обществе.
3.4.
Распространители должны воздерживаться от действий, отвлекающих их от исполнения Договора.

Приложение № 5
к Договору поручения
ДОГОВОР №
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧЕНИЯ

г. Алматы

«

»

201_ г.

Акционерное общество «Сәтті Жұлдыз», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Президента, г-на Тен Александра Эриковича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Товарищество с ограниченной ответственностью «
» именуемое в дальнейшем «Распространитель», в лице Директора
, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор присоединения, именуемый в
дальнейшем «Договор», к Договору с распространителями лотерейных билетов, именуемого в дальнейшем «Договор поручения» (Договор
поручения с распространителями тиражных клубных лотерей размещен на интернет-сайте Оператора по адресу http://sz.kz/), о
нижеследующем:

1.1.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
На условиях настоящего Договора Распространитель, находящийся по адресам:

путем присоединения к Договору поручения, безусловно и в целом принимает условия Договора поручения и Приложений к нему, а Оператор
со своей стороны соглашается с присоединением Распространителя к Договору поручения.
1.2. Распространитель дополнительно подтверждает свое:
- ознакомление с Договором поручения и Приложениями к нему;
- согласие со всеми условиями Договора поручения и Приложений к нему;
- согласие с правом Оператора на изменение условий Договора поручения без получения его предварительного и/или последующего
согласования.
- намерение неукоснительно соблюдать условия Договора поручения и Приложений к нему.
1.3. Распространитель обязуется регулярно осуществлять проверку на сайте Оператора наличия изменений в Договоре поручения и/или
Приложениях к нему, в правилах и условиях проведения лотереи и не может ссылаться на свою не информированность о внесении таких
изменений.
1.4. Распространитель согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих обязательств по Договору поручения
надлежащим образом, или на невозможность исполнения договорных обязательств, или отказываться от исполнения обязательств на
основании несогласия с условиями Договора поручения, по причине не оформления Договора поручения в письменном виде, скрепленном
подписями и печатями Сторон.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Каждая из Сторон по настоящему Договору выражает согласие с тем, что настоящий Договор, любая информация или данные,
записанные на материальном носителе и предоставленные одной Стороной другой Стороне, имеющие отношение к настоящему Договору, а
также информация, однозначно обозначенная в качестве конфиденциальной, или информация, являющаяся объектом собственности
разглашающей Стороны (далее по тексту – «Конфиденциальная информация»), не подлежат разглашению какому-либо иному лицу, кроме
работников другой (получающей) Стороны, которым необходимо использовать эту Конфиденциальную информацию для целей настоящего
Договора и которые дали согласие на сохранение режима доверительности и конфиденциальности в отношении этой Конфиденциальной
информации.
2.2. Вне зависимости от положений п.2.1. настоящего Договора Сторона, получающая Конфиденциальную информацию, может
разгласить эту информацию:

на основании какого-либо закона или иного нормативно-правового акта, либо приказа или решения какого-либо суда или
государственного органа при том условии, что разглашающая Сторона извещает о таком приказе или решении получающую Сторону до
производства такого разглашения, а также прилагает разумные усилия с целью получения распоряжения о защите в отношении
Конфиденциальной информации;

если она является или становится общедоступной каким-либо иным образом, за исключением нарушения разглашающей
Стороной своих обязательств по настоящему Договору;

если она доводится до сведения другой Стороны без обязательства относительно сохранения конфиденциальности третьими
лицами, которые имеют право произвести такое разглашение;

если она разработана получающей Стороной самостоятельно, без использования Конфиденциальной информации или без выгоды
от нее;

если она находилась во владении получающей Стороны без обязательства относительно сохранения конфиденциальности до
момента ее получения в соответствии с настоящим Договором.
2.3. Положения настоящего Раздела распространяются на отношения Сторон, возникшие с момента первых контактов, установленных
в связи с предметом настоящего Договора, и действуют в течение срока действия настоящего Договора, а также 5 (пять) лет впоследствии.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
3.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, среди прочего,
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров. В случае если
переговоры не принесут результата в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их начала, споры, возникшие между Сторонами, подлежат
рассмотрению в суде города Алматы в соответствии с действующим законодательством РК.
3.2. К отношениям Сторон, вытекающим из настоящего Договора либо связанным с его исполнением применяется действующее
законодательство РК.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору с распространителями.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РК.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что Оператор вправе вносить любые изменения и дополнения к настоящему Договору в
одностороннем порядке, и данные изменения и дополнения действительны и обязательны для Распространителя при условии,
если они размещены на интернет-сайте Оператора по адресу http://lotoclub.kz/.

5.3. Ни одна из Сторон, не получив предварительного письменного согласия от другой Стороны, не имеет права передавать свои права
и/или обязанности по Договору как в полном объеме, так и в части третьим лицам, а в случае такой передачи, с нарушением положений данного
пункта, передача будет являться недействительной с момента ее осуществления.
5.4. Все уведомления или сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме
за подписью уполномоченного должностного лица Стороны, направляющей уведомление или сообщение, по адресам, указанным в настоящем
Договоре, при условии, что не было уведомлений об изменении этих адресов. Если какая-либо из Сторон уклоняется от получения уведомления
или сообщения другой Стороны, в том числе в связи с несвоевременным уведомлением об изменении местонахождения, Стороны признают,
что такая Сторона считается получившей соответствующее уведомление или сообщение другой Стороны по истечение 3 (трех) рабочих дней с
даты отправки уведомления или сообщения. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим уведомлением в рамках настоящего Договора
также является публикация уведомления на интернет-сайте Оператора по адресу http://lotoclub.kz/.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных и идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5.6. Настоящий Договор составлен на русском языке.
6.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ОПЕРАТОР:
АО «Сәтті Жұлдыз»
БИН: 160440002507
Юридический адрес: А21В8Р1, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Нурсултана Назарбаев, 28
Телефон: +7 (727) 338-37-77
Адрес электронной почты: lotoclub@lotoclub.kz
ИИК: KZ866010131000305888 (KZT)
Кбе 17
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
ПОВЕРЕННЫЙ ОТ ЛИЦА ОПЕРАТОРА:
ТОО «LOTO Club»
Юридический адрес: Республика Казахстан
A25E0X4, г. Алматы, Алматинский район
пр. Жибек Жолы, д. 135, 1 Блок, 5 этаж, оф.5Е
БИН 181 140 002 760, КБЕ 17
ИИК KZ736010131000262181 (KZT)
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:
ТОО
Юридический адрес: Республика Казахстан,

Генеральный директор
М.П.

Директор
М.П.

/Добродаев Р.В./

БИН
ИИК KZ
БИК

/

/

