ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
о сотрудничестве между ТОО «RMAZ FORCE» и зарегистрированными
партнерами
Настоящее предложение ТОО «RMAZ FORCE» в лице директора Ислам М., действующего на
основании Устава (далее- Компания) делает предложение заключить Договор о сотрудничестве
между ТОО «RMAZ FORCE» и зарегистрированными партнерами.
Договор-Оферта – настоящее предложение, которое делает Компания любому, кто отзовется, и
которое содержит все существенные условия. Данное предложение содержит все условия, которые
признаны существенными законодательством или необходимы для оказания Услуг, а также те
условия, относительно которых по заявлению Исполнителя должно быть достигнуто соглашение.
Акцепт – ответ Партнера или совершение Партнером действий, определенных Договором
Офертой, свидетельствующих о полном и безоговорочном принятии условий Договора Оферты.
Клиент – физическое или юридическое лицо акцептировавший Договор публичной оферты
на предоставление доступа к Облачной платформе путем реферальной ссылки Партнера и
осуществившего приобретение услуг ТОО «RMAZ FORCE» согласно условиям Договора.
Партнер- физическое или юридическое лицо, являющееся Клиентом ТОО «RMAZ FORCE» и
акцептирующий Договор публичной оферты о сотрудничестве с ТОО «RMAZ FORCE».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «RMAZ FORCE» в лице директора Ислам
М., действующего на основании Устава (далее- Компания) на условиях сотрудничества предлагает
услуги Партнерам по привлечению Клиентов в Компанию для приобретения Клиентами услуг и
товаров Компании с последующим вознаграждением согласно условиям Договора и положений
Компании.
1.2. Сфера применения условий сотрудничества распространяются на маркетинг, продажи и
финансовые ноу-хау Компании, которые относятся к бизнес-системе Компании и доступны на
веб-сайте компании https://rmazforce.com/;
1.3. Партнер не является представителем или агентом Компании и не могут именовать себя
таковыми. Партнер не может заключать какое-либо соглашение с третьими лицами, создавать
расходы, брать на себя обязательства или открывать счета от имени Компании
1.4. После принятия, Положения Договора действуют в течение неопределенного периода времени
или до тех пор, пока Компания не изменит их.

1.5. Договор о сотрудничестве между Компанией и её независимыми партнерами не создает какихлибо отношений между работодателем и работником или какого-либо типа совместной
деятельности или совместной собственности. Партнер не являются наёмными работниками с
производственной или налоговой точки зрения. Обязанностью партнеров является соблюдение
всех налоговых и правовых норм Республики Казахстан.
1.6.

Все

логотипы

и

визуальные

элементы,

используемые

Компанией,

являются

ее

исключительной собственностью, которые запрещено использовать Партнером и/или третьими
лицами без предварительного письменного одобрения использования некоторых или всех
элементов дизайна компанией. Партнер, использующий логотипы Компании и элементы дизайна
без одобрения обязан прекратить такое использование; Несоблюдение требований является
основанием к прекращению позиции Партнера. Компания не несет ответственности за любые
убытки или вред, возникшие в результате использования Партнером и/или третьими лицами
несанкционированного рекламного материала.
2. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Компания не будет удерживать налогов или сборов из бонусов или другого вознаграждения
партнёров, за исключением случаев, когда Компания будет обязана удерживать налоги и сборы в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.2. Компания не несёт ответственности за несоблюдение партнёрами действующего налогового
законодательства Республики Казахстан.
2.3. В случае превышения Партнером не облагаемого налогом размера совокупного годового
дохода, установленного для физических лиц законами Республики Казахстан от занятия
предпринимательской деятельностью без регистрации частного предпринимательства (статья 157
Кодекса о налогах и других обязательных платежах в бюджет), то он обязан зарегистрироваться в
качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту
нахождения с момента такого превышения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
3.1. Членство и права Партнера в Компании, а также выплаты, связанные с сотрудничеством
(право на получение вознаграждений, бонусов могут быть приостановлены или аннулированы,
если Партнер сознательно и систематически (более 2-х раз в течение действия Договора)
нарушают Положения Компании и Условия Договора.
3.2. Партнер несет ответственность за вред и/или убытки, причинённые в следствии нарушения
Положений Компании и Условий Договора.
3.3. Партнер презентует услуги, продукты и бизнес возможности, предлагаемые Компанией,
честно и реалистично, без преувеличения или чрезмерного эвфемизма. При этом партнер может
предоставлять персональный отчет о собственном опыте и успехе. В случае распространения
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дискредитирующих Компанию и/или ее деятельность, Партнер обязуется выплатить Компании
штраф за такое распространение сведений в размере 1000 000 (один миллион) тенге в течение 3
(трех) календарных дней с момента распространения такой информации.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
4.1. Компания обязана соблюдать Положения и Условия Договора
4.2. Компания обязана производить выплаты вознаграждений Партнеру в соответствии с
условиями Договора
4.3. Партнер обязан сохранять в тайне (обеспечить конфиденциальность) ставшие ему известными
в связи с исполнением обязательств по Договору сведения о Компании, о клиентах, контрагентах
Компании и других обстоятельствах, составляющих коммерческую тайну;
4.4. Партнер обязан отслеживать любые изменения Положений Компании и условий Договора.
При этом Компания обязана уведомлять Партнера о всех изменениях. Изменения вступают в силу
в день их появления на веб-сайте: https://rmazforce.com/.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРТНЕРА
5.1. Партнёр, желающий зарегистрироваться, должен щелкнуть на вкладку «Продукты» на сайте
https://rmazforce.com// выбрать пакет и заполнить регистрационную форму онлайн, а затем
заполнить форму данных личного профиля в своем веб-офисе. Лицам возрастом до 18 лет
регистрация запрещена. Зарегистрированными партнерами могут быть физические лица в возрасте
от 18 лет и старше, а также хозяйствующие субъекты. Физические лица должны быть
совершеннолетними, дееспособными, без нарушений психической деятельности и заключать
официальные соглашения самостоятельно. Лицам, которые не могут действовать самостоятельно
(например, при получении психиатрической помощи или находящимся под стражей), регистрация
запрещена. При условии возникновения одного из вышеперечисленных обстоятельств после
регистрации – например: лечение, тюремное заключение и т. д. – позиция партнера будет
временно приостановлена.
5.2. Для создания учетной записи при регистрации Партнеру сначала необходимо предоставить
следующую информацию: имя вышестоящего партнера и его реферальную ссылку. Также Партнер
обязуется предоставить следующую информацию: имя, фамилия, адрес, город, почтовый индекс,
страна и номер телефона. После ввода данных новые зарегистрированные партнёры получают
сообщение с подтверждением на электронную почту.
5.3. После успешной регистрации, Партнер может войти в свой собственный веб-офис,
защищенный паролем, содержащий конфиденциальную информацию. Веб-офис Клиента и
Партнера и данные в нем являются конфиденциальной информацией. Имя пользователя и пароль
не рекомендуется разглашать. Компания не несет ответственности в случае несанкционированного
получения доступа к веб-офису третьими лицами.

5.4. При регистрации Партнер соглашается с условиями Договора и другими условиями
Компании, размещенной на сайте https://rmazforce.com/.
5.5. Партнеры должны обеспечить перевод средств в Компанию и активировать их позицию в
течение 7 дней после регистрации, если они хотят сохранить её. По истечению 7 дней позиция
будет отменена.
5.6. Компания оставляет за собой право отклонить любую новую регистрацию.
5.7. Партнер обязан предоставить Компании действующий банковский счет на свое имя на
который будут перечисляться вознаграждения. Вознаграждение: сумма денег, рассчитанная на
основе работы партнера и его команды и зачисленная на денежный счет партнера, в соответствии
с системой вознаграждений согласно Положениям Компании.
5.8. Партнер обязан право презентовать только реалистичные прогнозы доходов и обязаны
объяснять всем существующим и новым партнерам, что такие прогнозы не являются гарантиями.
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злоупотреблении Партнером системой выплаты вознаграждений является:
• привлечение физических или юридических лиц в систему, не разглашая им заранее в
деталях бизнес-возможностей Компании;
• привлечение физических или юридических лиц, которые не понимают Положений Компаний и
Условия Договора и/или не заполняют регистрационную форму;
• привлечение физических или юридических лиц на основании ложной или вводящей в
заблуждение информации;
• привлечение или попытка нанять несуществующих лиц или подставных юридических лиц
(регистрация фиктивного партнера).
5.9. После завершения процедуры регистрации, партнер имеет возможность открыть, используя
веб-офис, собственный онлайн-кошелек и указать банковскую карту. Его бонусы также могут
перечисляться на этот кошелек/банковскую карту.
5.10. Партнер должен соблюдать в полном объеме налоговое и другое законодательство
Республики Казахстан. Компания не несет ответственности за обязательства партнёра по уплате
налогов. Юридические лица должны сделать официальный инвойс до того, как их бонусы будут
начислены и переведены. Компания предоставляет услуги и бонусы Компании зачисляются на
денежный счет юридического лица на постоянной основе, но периодичность оформления счетовфактур определяется партнером юридического лица.
5.11. Партнер обязан иметь позицию только в одной линии спонсорства, а не в двух или более.
Партнер не может зарегистрировать новую позицию по другим вышестоящим Партнером.
Попытки регистрации новой позиции будут отфильтрованы и заблокированы Компанией. Двойное
спонсорство не допускается. Двойное спонсирование происходит, когда физическое лицо (или
юридическое лицо) намеревается зарегистрироваться в качестве нового партнера в компании.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА

6.1. Регистрация нового клиента может быть произведена, используя реферальную ссылку
(идентификационный номер) Партнера.
6.2. Перед совершением первой команды по переводу денежных средств, Клиент, привлеченный
Партнером, должен загрузить личную документацию (копию удостоверения личности или
паспорт, а также документ, подтверждающий адрес проживания или регистрации) в свой вебофис. С помощью этих документов, Клиенты идентифицируют себя и соблюдают Положения и
договора Компании.
6.3. Юридические лица (частные и публичные компании, ассоциации, клубы, фонды и т. д.) также
могут зарегистрироваться в Компании. Для этого необходимо заполнить форму онлайнрегистрации и предоставить в течение 2 (двух) дней после онлайн-регистрации копию Устава
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подтверждающих личность партнёра. Компания в праве удерживать выплату вознаграждений до
тех пор, пока не будут получены все необходимые документы.
6.4. Партнеру и Клиенту будет отправлено уведомление по электронной почте по завершению
успешного процесса идентификации Клиента. Несоблюдение этого требования приведет к
автоматическому отказу запроса на перевод, поскольку Клиент не может быть правильно
идентифицирован.
6.5. Процесс регистрации привлеченного Клиента заканчивается выбором и покупкой выбранного
пакета. Покупка Клиентом пакета, предоставляет право Партнеру на получение вознаграждения
согласно Программе Компании, указанной на сайте https://rmazforce.com/.
7. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА ПАРТНЕРА
7.1. Членство партнера может быть прекращено Компанией в следующих случаях:
- Партнер нарушает или совершает серьезные нарушения Положений и условий Договора–
в этом случае Компания прекращает членство партнера, отправив уведомление в письменной
форме с помощью зарегистрированной наземной почты и/или электронной почты. Членство
партнера считается прекращенным в день доставки такого уведомления.
-Смерть партнера. Позиции со всеми выплатами вознаграждений наследуются в соответствии с
правилами и положениями законодательства о наследстве Республики Казахстан.
7.2. Компания оставляет за собой право расторгнуть любые и/или все соглашения/Договора о
партнерстве в письменной форме в случае, если Компания принимает одно из следующих
решений:
А) Компания прекращает всю свою деятельность;
Б) закрывает операцию и ликвидирует компанию;
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8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ПАРТНЕРОВ

КОМПАНИИ
8.1. Компания использует свою главную веб-страницу https://rmazforce.com/ и веб-офис своих
партнеров в качестве основного средства передачи новостей, информации и объявлений о любых
новых событиях и/или изменениях условий Договора и Положений Компании. Изменения или
объявления вступают в силу в день публикации изменений на веб-странице и публикуются на этой
веб-странице. Данные личного профиля и контактные данные, предоставленные партнером,
являются действительными для Компании.
9. ЗАЩИТА ДАННЫХ И ПРАВИЛА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Регистрация Партнера в Компании означает автоматическое принятие Партнером Политики
конфиденциальности.
9.2. Партнер дает своё согласие Компании безопасно хранить свои персональные данные в
электронном виде для статистики, а также начислять бонусы и другие необходимые действия при
осуществлении Компанией своей деятельности.
9.3. Партнер также дает своё согласие на передачу личных данных выбранным партнерам
(вышестоящим) в сети Компании с целью создания и поддержания делового общения. Партнер
гарантирует полноту и достоверность персональных данных, предоставленных Компании.
Компания и её партнеры в соответствии с Положениями и условиями Договора, лежащими в
основе их сотрудничества, рассматривают всю информацию, факты, данные и ноу-хау, связанные
с их деловой деятельностью, как конфиденциальные. Раскрытие такой конфиденциальной
информации несанкционированным третьим лицам считается нарушением Положений Компании
и условий Договора.
10. СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
10.1. Компания и Партнер обязаны урегулировать возникший спор между ними в соответствии с
Положениями и условиями Договора, путем прямых переговоров. В случае не урегулирования
спора, Компания и её партнеры подчиняются - независимо от гражданства партнера –
законодательству Республики Казахстан и определяют, что территориальная подсудность будет
определяться по месту исполнения Договора – город Алматы.
10.2. Срок подачи Партнера искового заявления в адрес Компании составляет 1 (один) год с
момента возникновения спорной ситуации. Если партнер желает инициировать иск против
Компании за нарушение Положений и Условий Договора, партнер должен начать процесс в
течение двенадцати месяцев со дня нарушения. Не предъявление требования путем надлежащего
уведомления в письменной форме Компанию и подачи искового заявления в течение двенадцати
месяцев с даты нарушения является основанием для отказа в иске. Партнер утрачивает право
требования возмещения, компенсации и/или вреда в любой форме.

10.3. Частичная недействительность. Раздел или пункт Договора может быть признан
недействительным, при этом это не влечет недействительность или неисполнение остальных
разделов или пунктов Договора и не влияет на их действительность и правомерность.

