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ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

Настоящее сообщение является адресованным Заказчикам приглашение делать предложения о 
заключении договоров возмездного оказания услуг с Исполнителем на условиях, представленных в 
настоящем Приглашении.  

Термины и определения, используемые в тексте настоящего Приглашения, Общих правил и условий и 
Коммерческих условий приведены в Приложении № А к Общим правилам и условиям. 

1. Общие условия оказания Услуг 

1.1. Согласно Коммерческим условиям, Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик 
обязуется своевременно оплачивать оказанные Услуги. 

1.2. Подробное описание и сроки оказания Услуг, которые Исполнитель должен оказать Заказчику, 
определение размера стоимости Услуг и порядок расчетов определяется в Коммерческих условиях, 
подписываемых Заказчиком и Исполнителем.  

2. Направление оферты Заказчиком 

2.1. В ответ на Приглашение Исполнителя Заказчик направляет оферты на заключение договора 
возмездного оказания услуг путем обращения к Исполнителю либо в электронной форме, направив 
сообщение на Официальный адрес электронной почты Исполнителя, указанный в Приложении № А к 
Общим правилам и условиям, либо во время официальных встреч представителей Заказчика и 
Исполнителя. 

2.2. При обращении к Исполнителю Заказчик обсуждает и согласовывает с Исполнителем условия 
Коммерческих условий. 

2.3. Исполнитель принимает оферту Заказчика путем подписания Исполнителем Коммерческих 
условий с Заказчиком, направившем оферту. 

2.4. Срок действия настоящего Приглашения не ограничен и Заказчик вправе направлять оферту в 
любое время. 

* * * * * * 

Настоящее Приглашение составлено на основании части 1 статьи 369 Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан, введенного в действие 1 марта 1997 года. Ни при каких обстоятельствах 
настоящее Приглашение не может расцениваться как публичная оферта и Исполнитель не несет 
ответственность за отказ заключить договор возмездного оказания услуг с Заказчиком. 
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Приложение №1 

к Приглашению к сотрудничеству 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

Настоящие Общие правила и условия устанавливают основные положения, правила и принципы 
взаимоотношений Исполнителя с Заказчиками, возникающих при оказании Услуг. 

Исполнитель оставляет за собой право периодически пересматривать и/или изменять настоящие 
Общие правила и условия, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика любым доступным способом: по 
электронной почте, СМС, путем размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя и 
пр. Факт продолжения принятия оказываемых Услуг, а именно внесение оплат за Услуги в соответствии 
с заключенными Коммерческими условиями, означает согласие Заказчика со внесенными 
изменениями. Текущая обновленная редакция Общих правил и условий доступна для ознакомления на 
сайте Исполнителя по ссылке: www.sofly.com/partnersрhip.  

Раздел 1. Предмет Общих правил и условий 

1.1. Согласно Коммерческим условиям, Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик 
обязуется своевременно оплачивать оказанные Услуги. 

1.2. Услуги могут быть оказаны Исполнителем исключительно при соблюдении Заказчиком на 
протяжении всего срока действия Коммерческих условий всех условий, содержащихся в следующих 
документах: 

1.2.1. Общие правила и условия, 

1.2.2. Коммерческие условия, 

Заказчик признаёт и соглашается, что неисполнение Заказчиком вышеназванных условий является 
препятствием для оказания Услуг, за которое Исполнитель не несёт ответственности. 

1.3. Заказчик вправе выбрать все или только часть Услуг, которые перечислены в Коммерческих 
условиях. 

Раздел 2. Заключение Коммерческих условий. Дата вступления в силу 

2.1. Коммерческие условия заключаются путём их подписания Заказчиком и Исполнителем и считаются 
заключёнными с даты такого подписания. Дата заключения Коммерческих условий является Датой 
вступления в силу, если иное не указано в Коммерческих условиях. 

2.2. Заказчик признаёт, подтверждает и соглашается, что (а) до подписания Коммерческих условий у 
него была возможность ознакомиться с текстом Общих правил и условий, что (б) он осуществляет 
предпринимательскую деятельность, и (в) понимает все условия документов, перечисленных в пункте 
(а) выше в полном объёме. 

Раздел 3. Срок действия Коммерческих условий 

3.1. Коммерческие условия заключаются на период, равный Начальному периоду.  

3.2. Коммерческие условия автоматически продлеваются на Период пролонгации после истечения 
Начального периода и после истечения каждого Периода пролонгации. 

3.3. Коммерческие условия могут быть досрочно прекращены в соответствии с условиями Раздел 9 
настоящих Общих правил и условий. 

Раздел 4. Оказание Услуг 

4.1. При оказании Услуг Исполнитель прилагает разумные и необходимые усилия для оказания Услуг 
в соответствии с условиями Коммерческих условий. 

4.2. Оказание Услуг возможно только после подключения Заказчика к Платформе. Исполнитель 
уведомляет Заказчика о подключении к Платформе путём направления уведомления на Официальный 
адрес электронной почты Заказчика. 

4.3. Исполнитель вправе в любой момент (а) приостановить на любой срок оказание всех или 
отдельных Услуг, (б) изменить состав или порядок оказания всех или отдельных Услуг, (в) отказаться 
от оказания всех или отдельных Услуг без предварительного уведомления Заказчика и независимо от 
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наличия вины Заказчика, в том числе (без ограничений) в случаях несоблюдения Заказчиком 
положений пункта 1.2 или пункта 5.1 настоящих Общих правил и условий или норм Применимого 
законодательства, а также если это необходимо для выполнения требований любой Платежной 
системы и (или) Эмитента карты. Исполнитель должен как можно скорее уведомить Заказчика о любом 
таком приостановлении, изменении и (или) отказе, если такое сообщение не запрещено в соответствии 
с Применимым законодательством или правилами соответствующей Платёжной системы и (или) 
Эмитента карты. 

4.4. Все обязательства Исполнителя, вытекающие из Коммерческих условий, являются 
обязательствами предпринять разумные и необходимые усилия, а не обязательствами достичь 
конкретного результата по достижению увеличения продаж Продукции Заказчика на определенный 
процент/иных показателей продаж. 

Раздел 5. Общие обязательства Заказчика и Исполнителя 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. сотрудничать с Исполнителем по всем вопросам, связанным с Услугами; 

5.1.2. своевременно и в полном объёме осуществлять оплату Услуг; 

5.1.3. по запросу Исполнителя своевременно и бесплатно предоставлять Исполнителю, его агентам, 
субподрядчикам, консультантам и сотрудникам доступ в торговые помещения Заказчика; 

5.1.4. своевременно предоставлять Исполнителю все документы, информацию и материалы в любой 
форме (независимо от того, принадлежат они Заказчику или третьей стороне), требуемые в 
соответствии с Коммерческими условиями или иным образом обоснованно требуемые Исполнителем 
в связи с оказанием Услуг (включая любую информацию, необходимую для формирования отчетности 
или других обязательств Заказчика согласно Коммерческим условиям, любыми Правилами платежных 
систем и (или) Применимого законодательства), и обеспечивать их точность и полноту. Заказчик обязан 
немедленно уведомить Исполнителя о любом существенном изменении такой информации, 
документов и (или) материалов, а также о любом существенном изменении финансового состояния 
Заказчика в течение срока действия Коммерческих условий. Исполнитель может хранить такую 
информацию, документы и (или) материалы до тех пор, пока это может потребоваться в соответствии 
с Применимым законодательством или в соответствии с договорными обязательствами Исполнителя. 
Исполнитель вправе использовать, собирать и обмениваться информацией, документами  и (или) 
материалам, предоставленными Заказчиком, со своими Аффилированными лицами, 
субподрядчиками, Эмитентами карт, Платежными системами, справочными агентствами, органами по 
предотвращению мошенничества и правоохранительными органами при условии, что Исполнитель 
может обоснованно считать это необходимым или целесообразным для предоставления Услуг и (или) 
соблюдения Коммерческих условий, Применимого законодательства, Правил платежных систем. 
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые неточности в информации, 
предоставленной третьим лицам в соответствии с настоящим подпунктом, при условии, что 
Исполнитель действовал добросовестно; 

5.1.5. направить во все кредитные организации, где у Заказчика открыты любые счета в любой валюте 
уведомление и обеспечить наличие соответствующих положений в договорах банковского счета 
Заказчика с его кредитными организациями, которые позволят Исполнителю списывать денежные 
средства с таких счетов в безакцептном порядке в случае возникновения у Заказчика задолженности 
перед Исполнителем; 

5.1.6. обеспечивать надлежащее рабочее состояние Системы Заказчика и её пригодность для целей, 
для которых она используется в связи с Услугами; 

5.1.7. получать и поддерживать в силе в течение всего срока действия Договора все необходимые 
лицензии и разрешения и соблюдать в полном объёме Применимое законодательство, необходимые 
для обеспечения возможности оказания Исполнителем Услуг, в том числе в отношении материалов 
Заказчика и Системы Заказчика; 

5.1.8. обеспечивать (а) немедленное выполнение любых минимальных требований к конфигурации 
Системы Заказчика, указанных Исполнителем, а также (б) оплату собственных затрат при выполнении 
таких требований; 

5.1.9. предоставить Исполнителю Идентификационные номера, которые будут использоваться для 
осуществления Заказчиком операций, связанных с продажей Продукции и с использованием Услуг по 
настоящему Договору. Идентификационные номера предоставляются в письменной форме не позднее 
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Даты вступления в силу. Заказчик обязан немедленно сообщить Исполнителю о любых изменениях в 
Идентификационных номерах, и они считаются изменёнными Сторонами после получения 
Исполнителем письменного уведомления Заказчика. 

5.1.10. использовать Услуги добросовестно и в соответствии с условиями Договора, Применимого 
законодательства, Правил платежных систем. В частности, Заказчик не должен использовать Услуги 
таким образом, чтобы это могло привести к нарушениям норм по борьбе с отмыванием денежных 
средств, финансированием терроризма, и аналогичных правовых норм; 

5.1.11. соблюдать все технические требования, которые могут быть сообщены Исполнителем или 
которые могут быть доступны на Веб-сайтах Исполнителя. Исполнитель вправе изменять свои 
технические требования в любое время в одностороннем порядке; 

5.1.12. соблюдать Коммерческие условия, Общие правила и условия, Применимое законодательство и 
соответствующие Правила платежных систем; 

5.1.13. предоставлять Исполнителю копию своей официальной ежеквартальной бухгалтерской 
отчётности; 

5.1.14. выполнять иные обязанности, которые возложены на Заказчика в соответствии с 
Коммерческими условиями и Общими правилами и условиями. 

5.2. Если действия и (или) бездействия Заказчика, его Аффилированных лиц, агентов, субподрядчиков, 
консультантов и (или) сотрудников препятствуют или затрудняют выполнение Исполнителем своих 
обязательств по Коммерческим условиям, то без ущерба для любых прав или средств правовой 
защиты Исполнителя, ему предоставляется дополнительное время для выполнения соответствующих 
обязательств, которое не может быть менее периода, когда имели место вышеуказанные действия и 
(или) бездействия. 

5.3. Заказчик гарантирует, что: 

5.3.1. все оборудование и программное обеспечение, которое он использует в связи с Услугами 
(включая без ограничений: в связи с платежами, Платёжными картами и хранением данных клиентов), 
обновляется и поддерживается в надлежащем техническом состоянии; 

5.3.2. любой из его агентов, субподрядчиков, Аффилированных лиц и (или) Третьих лиц, привлеченных 
им в связи с платежными операциями, знаком и соблюдает положения пункта 5.3.1 настоящих Общих 
правил и условий. 

Заказчик обязан незамедлительно по письменному требованию Исполнителя, Платежной системы или 
Эмитента карты предоставить письменные доказательства соблюдения пункта 5.3 настоящих Общих 
правил и условий и предоставить необходимые письменные разъяснения. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Оказывать Услуги в полном объеме в соответствии с условиями Коммерческих условий. 

5.4.2. По запросу Заказчика информировать Заказчика о ходе оказания Услуг. 

5.4.3. В процессе оказания Услуг руководствоваться интересами Заказчика. 

Раздел 6. Интеллектуальная собственность 

6.1. Интеллектуальная собственность Исполнителя: 

6.1.1. Исполнитель сохраняет все и любые права на Интеллектуальную собственность, которые 
принадлежали ему до подписания Коммерческих условий и (или) возникли после подписания, включая 
без ограничений Программное обеспечение Исполнителя. 

6.2. Материалы Заказчика и Товарные знаки Заказчика: 

6.2.1. Лицензиаты, которым Заказчик предоставил права на Материалы Заказчика или Товарные знаки 
Заказчика по лицензионному договору, сохраняют предоставленные права на соответствующую 
Интеллектуальную собственность, содержащуюся в Материалах Заказчика и Товарных знаках 
Заказчика, в объёме, предусмотренном соответствующим лицензионным договором; 

6.2.2. Заказчик настоящим предоставляет Исполнителю, его субподрядчикам и Аффилированным 
лицам полностью оплаченную, неисключительную, непередаваемую лицензию на использование, 
копирование и изменение любых объектов Интеллектуальной собственности, содержащихся в 
Материалах Заказчика, в течение срока действия Договора в целях оказания Услуг; 
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6.2.3. Заказчик настоящим предоставляет Исполнителю, его субподрядчикам и Аффилированным 
лицам полностью оплаченную, неисключительную, непередаваемую лицензию на использование 
Товарных знаков и логотипов Заказчика в течение срока действия Договора в целях оказания Услуг, в 
том числе путём упоминания в любых акциях или рекламе, касающейся Услуг, независимо от типа 
рекламы или используемых средств массовой информации. 

6.2.4. Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю, его субподрядчикам и Аффилированным 
лицам все убытки, потери, расходы и затраты, понесенные Исполнителем, его субподрядчиками и 
Аффилированными лицами в результате любых претензий, исков, действий или судебных 
разбирательств третьих лиц о том, что объекты Интеллектуальной собственности, содержащиеся в 
материалах Заказчика, Товарные знаки и логотипы Заказчика, или их использование являются 
нарушением прав интеллектуальной собственности таких третьих лиц.   

6.3. Обязательства Заказчика в отношении Интеллектуальной собственности: 

6.3.1. обеспечить, чтобы лицензия, предоставленная Исполнителю в соответствии с пунктом 6.2.2 и 
(или) пунктом 6.2.3 настоящих Общих правил и условий, не нарушала и (или) не привела к нарушению 
любых прав третьих лиц; 

6.3.2. придерживаться всех соответствующих Правил платежных систем, правил Исполнителя и (или) 
Эмитента карты в части, касающейся прав на Интеллектуальную собственность такой Платежной 
системы, Исполнителя и (или) Эмитента карты; 

6.3.3. полностью в течение пяти (5) календарных дней с момента предъявления соответствующего 
посменного требования со стороны Исполнителя возместить Исполнителю все расходы, ущерб и 
убытки, включая любые проценты, штрафы, расходы на привлечение юридических консультантов и 
иных специалистов, расходы, присужденные, понесенные или оплаченные Исполнителем в результате 
или в связи с любым иском, предъявленным Исполнителю, его Аффилированным лицам, агентам, 
субподрядчикам или консультантам за фактическое или возможное нарушение любых прав на 
Интеллектуальную собственность третьей стороны, которое связано с получением или с 
использованием Материалов Заказчика или Товарных знаков Заказчика при выполнении Коммерческих 
условий; 

6.3.4. Заказчик подтверждает и соглашается, что следующие действия Исполнителя соответствуют 
условиям Коммерческих условий и Общих правил и условий и не являются нарушением прав Заказчика 
на его Интеллектуальную собственность: 

6.3.4.1. использования Материалов Заказчика и (или) Товарных знаков Заказчика при оказании Услуг и 
(или) разработке и использовании Программного обеспечения Исполнителя; 

6.3.4.2. любые изменения и (или) обновления Программного обеспечения Исполнителя и (или) Услуг 
Исполнителя; и 

6.3.4.3. внесение Исполнителем и (или) его Аффилированными лицами изменений в 
Интеллектуальную собственность Заказчика в соответствии спецификациям и (или) инструкциям 
Заказчика. 

6.4. Ограничение прав Заказчика в отношении Интеллектуальной собственности Исполнителя и (или) 
его Аффилированных лиц: 

6.4.1. использование Заказчиком Интеллектуальной собственности Исполнителя и (или) его 
Аффилированных лиц допускается исключительно для целей и на протяжении действия Коммерческих 
условий, и исключительно с разрешения Исполнителя, как это указанно в Коммерческих условиях и 
Общих правилах и условиях; 

6.4.2. вся Интеллектуальная собственность, которая относится к Услугам, принадлежит исключительно 
Исполнителю и (или) его Аффилированным лицам. Информация, предоставляемая Заказчиком для 
своих клиентов в отношении Услуг, не создает у таких клиентов каких-либо прав на Интеллектуальную 
собственность Исполнителя, и (или) его Аффилированных лицам, и (или) их субподрядчиков; 

6.4.3. Заказчик не вправе предоставлять другим лицам прав на использование Интеллектуальной 
собственности (в том числе любой её части) Исполнителя и (или) его Аффилированных лиц; 

6.4.4. Заказчик не вправе использовать в своей деятельности собственные объекты Интеллектуальной 
собственности (в том числе товарные знаки, наименования или элементы оформления), сходные до 
степени смешения с объектами Интеллектуальной собственности Исполнителя и (или) его 
Аффилированных лиц; и 
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6.4.5. Заказчик не вправе совершать действия и (или) воздерживаться от действия, в том числе 
уполномочивать любое третье лицо совершать действия и (или) воздерживаться от действия, которые 
могут привести к недействительности и (или) ограничению прав Исполнителя и (или) его 
Аффилированных на принадлежащую им Интеллектуальную собственность. 

Раздел 7. Конфиденциальность 

7.1. Каждая из Сторон должна в течение срока действия Коммерческих условий и в течение пяти (5) 
лет после прекращения его действия не разглашать любому Третьему лицу любую информацию, 
касающуюся (а) Коммерческих условий, (б) его исполнения другой Стороной, (в) заказчиков, клиентов 
и (или) поставщиков другой Стороны, а также иную информацию, которая в соответствии с 
Применимым законодательством отнесена к категории конфиденциальной за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7.2 настоящих Общих правил и условий. 

7.2. Не является разглашением конфиденциальной информации: 

7.2.1.  сообщение конфиденциальной информации своим работникам, должностным лицам, 
представителям и (или) консультантам, которым необходимо знать такую информацию в целях 
осуществления прав Стороны или выполнения её обязательств по Коммерческим условиям и (или) в 
связи с ними. Каждая из Сторон должна обеспечить, чтобы с соответствующими работниками, 
должностными лицами, представителями и (или) консультантами, которым она сообщила 
конфиденциальную информацию другой Стороны, были заключены соглашения о 
конфиденциальности на условиях не менее строгих чем условия настоящего Раздела 8 Общих правил 
и условий; и 

7.2.2. сообщение конфиденциальной информации Третьему лицу в соответствии с (а) требованиями и 
процедурами Применимого законодательства и (или) иного законодательства, которому подчиняется 
Сторона, (б) решением, приказом или постановлением любого компетентного государственного или 
третейского (арбитражного) суда, (в) решением любого уполномоченного органа исполнительной 
власти, действующего в пределах своих полномочий. 

7.3. Сторона должна использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно в 
целях осуществления своих прав и исполнения своих обязательств по Коммерческим условиям или в 
связи с ним. Использование конфиденциальной информации в любых других целях строго запрещено. 

Раздел 8. Ответственность 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Коммерческих условий: 

8.1.1. со стороны Заказчика: Заказчик должен возместить Исполнителю все документально 
подтверждённые убытки; 

8.1.2. со стороны Исполнителя: Исполнитель должен возместить Заказчику все документально 
подтверждённые убытки, но не более двукратного размера предусмотренной Коммерческими 
условиями цены Услуги. При этом стоимость Услуги определяется как среднее значение стоимости 
всех Услуг, оказанных в соответствующем Начальном периоде или Периоде пролонгации. 

Раздел 9. Расторжение Коммерческих условий 

9.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Коммерческие условия путём направления другой Стороне 
письменного уведомления не менее чем за шестьдесят (60) календарных дней до даты такого 
расторжения, при этом к моменту такого расторжения: 

9.1.1. если инициатором расторжения является Заказчик: Заказчик должен оплатить Исполнителю в 
полном объёме все оказанные Услуги; 

9.1.2. если инициатором расторжения является Исполнитель: Исполнитель должен возместить 
Заказчику все документально подтверждённые убытки, которые вызваны таким расторжением, и о 
которых Заказчик сообщил в письменной форме Исполнителю (с приложением оригиналов 
подтверждающих документов) в течение тридцати (30) календарных дней с момента получения 
уведомления о расторжении Коммерческих условий. 

9.2. Если любая из Сторон не исполнила обязанности, которые возложены на неё в соответствии с 
пунктом 9.1 Общих правил и условий, Коммерческие условия продолжают действовать вплоть до 
исполнения соответствующих обязанностей. 

9.3. Срок, указанный в пункте 9.1 Общих правил и условий, сокращается до пяти (5) календарных дней 
в следующих случаях: 
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9.3.1. действия или бездействия Заказчика создают риск нарушения Правила платежной системы и 
(или) правил Эмитента карты у любой из Сторон; 

9.3.2. продолжение оказания Услуг Заказчику представляет риск возникновения убытков и (или) 
ответственности у Исполнителя и (или) риск для деловой репутации Исполнителя; 

9.3.3. происходит изменение контроля Заказчика. 

9.4. В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Общих правил и условий, Коммерческие условия 
считаются расторгнутыми в полном объёме по истечении пяти (5) календарных дней. Возмещение 
убытков Заказчика происходит по правилам пункта 10.2 Общих правил и условий. 

9.5. Если любая из Сторон совершает виновные действия, которые привели к нарушению 
Коммерческих условий и/или Общих правил и условий, другая Сторона вправе направить виновной 
Стороне письменное уведомление о расторжении Коммерческих условий с указанием любого момента 
расторжения в будущем, при этом: 

9.5.1. если виновной Стороной является Заказчик: у Исполнителя отсутствует обязанность по 
возмещению убытков Заказчика, которые вызваны таким расторжением; 

9.5.2. если виновной Стороной является Исполнитель: у Заказчика отсутствует обязанность по оплате 
полученных Услуг, которые не были оплачены к моменту расторжения Коммерческих условий. 

9.6. Для целей пункта 9.5 Общих правил и условий виновными признаются в том числе (без 
ограничений) следующие действия и (или) бездействия Стороны: 

9.6.1. Сторона совершает существенное нарушение условий Коммерческих условий и/или Общих 
правил и условий, которое не подлежит устранению, или (если такое нарушение подлежит устранению) 
не устраняет такое нарушение в течение тридцати (30) календарных дней с момента его совершения. 
При этом существенным признаётся любое нарушение, которое затрагивает значительную часть 
Общих правил и условий или его ключевые условия (в том числе условия, изложенные в пунктах 5.1, 
5.3, 6.3 и Раздел 7 Общих правил и условий), либо которое затрагивает Коммерческие условия.  

9.6.2. Сторона неоднократно (то есть два (2) и более раз) нарушает любое из условий Коммерческих 
условий и/или Общих правил и условий; 

9.6.3. Заказчик не выплачивает любую сумму, причитающуюся Исполнителю согласно Коммерческим 
условиям, в срок, предусмотренный Коммерческими условиями; 

9.6.4. Заказчик нарушает любые Правила платежной системы; 

9.6.5. Заказчик не имеет всех необходимых лицензий и разрешений для своей деятельности, 
требуемых в соответствии с Применимым законодательством; 

9.6.6. из-за действия или бездействия Заказчика на Исполнителя был или будет наложен штраф со 
стороны Платежной системы и (или) Эмитента карты; 

9.6.7. Заказчик занимается любой деятельностью, которая квалифицируется как вводящая 
потребителей в заблуждение, и (или) мошенническая, и (или) преступная в соответствии с 
Применимым законодательством или международно-паровыми нормами (в том числе без ограничений: 
отмывание денежных средств); 

Раздел 10. Последствия расторжения Коммерческих условий и истечения срока действия 
Коммерческих условий 

10.1. При истечении срока действия Коммерческих условий или расторжения Коммерческих условий 
до истечения срока их действия: 

10.1.1. Заказчик должен немедленно уплатить Исполнителю все неоплаченные счета-фактуры, 
платежи и проценты, причитающиеся Исполнителю за оказанные Услуги. Если какие-то счета-фактуры 
не были выставлены, Исполнитель вправе выставить счет-фактуру, которая подлежит немедленной 
оплате Заказчиком при получении; 

10.1.2. Заказчик возвращает и прекращает любое использование оборудования, имущества, 
документации, Программного обеспечения и любого другого имущества Исполнителя, включая 
Интеллектуальную собственность; 

10.1.3. Исполнитель по письменному требованию Заказчика возвращает любые Материалы Заказчика, 
находящиеся в его распоряжении; 
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10.1.4. все лицензии, выданные в соответствии с Коммерческими условиями и/или Общими правилами 
и условиями, прекращают свое действие; 

10.1.5. продолжают действовать следующие части Общих правил и условий: 

10.1.5.1. Приложение №А (Термины и определения, правила толкования), 

10.1.5.2. Раздел 6 (Интеллектуальная собственность), 

10.1.5.3. Раздел 7 (Конфиденциальность), 

10.1.5.4. Раздел 8 (Ответственность), 

10.1.5.5. Раздел 10 (Последствия расторжения Коммерческих условий и истечения срока действия 
Коммерческих условий), 

10.1.5.6. Раздел 14 (Автономность положений Договора), 

10.1.5.7. Раздел 16 (Противоречия), 

10.1.5.8. Раздел 19 (Применимое право) 

10.1.5.9. Раздел 20(Разрешение споров). 

10.2. Расторжение или окончание срока действия Коммерческих условий не влияет на какие-либо 
права, средства правовой защиты, обязательства и (или) ответственность Сторон, которые возникли 
до даты расторжения или истечения срока действия Коммерческих условий, в том числе право 
требовать возмещения убытков в связи с любым нарушением Коммерческих условий и/или Общих 
правил и условий. 

Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. Если Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению или надлежащему 
исполнению обязательств Стороны согласно Коммерческим условиям и/или Общим правилам и 
условиям (Потерпевшая сторона), такая Потерпевшая сторона не считается нарушившей 
Коммерческие условия и/или Общие правила и условия и не несёт какой-либо ответственности за 
любое такое неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств. Срок исполнения 
соответствующих обязательств будет соответственно увеличен на срок действия таких Обстоятельств 
непреодолимой силы. 

11.2. Срок исполнения корреспондирующих обязательств другой Стороны также продлевается на 
период, равный сроку увеличения по обязательствам Потерпевшей стороны. 

11.3. Потерпевшая сторона должна: 

11.3.1. в кратчайшие разумные сроки после начала действия Обстоятельств непреодолимой силы, но 
не позднее десяти (10) дней с момента их начала, письменно уведомить другую Сторону о наступлении 
таких обстоятельств, сообщив дату начала их действия, их вероятную или потенциальную 
продолжительность, степень влияния на способность Потерпевшей стороны выполнять любые свои 
обязательства согласно Коммерческим условиям и/или Общим правилам и условиям; 

11.3.2. приложить все усилия для смягчения последствий Обстоятельств непреодолимой силы с целью 
скорейшего возобновления исполнения своих обязательств по Договору. 

11.4. Если действие Обстоятельств непреодолимой силы непрерывно продолжается в течение 
периода не менее тридцати (30) календарных дней, Сторона, не пострадавшая от Обстоятельств 
непреодолимой силы, вправе расторгнуть согласно Коммерческие условия, направив Потерпевшей 
стороне письменное уведомление о расторжении не менее чем за четырнадцать (14) календарных 
дней до даты такого расторжения. 

11.5. Если действие Обстоятельств непреодолимой силы непрерывно продолжается в течение 
периода не менее шестидесяти (60) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть 
Коммерческие условия, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении не менее 
чем за пять (5) календарных дней до даты такого расторжения. 

Раздел 12. Уступка и обременение 

12.1. Любая из Сторон не вправе переуступать права требования по Коммерческим условиям, 
осуществлять залог прав по Коммерческим условиям, переводить долг по Коммерческим условиям, 
вносить права по Коммерческим условиям в уставный фонд (капитал), распоряжаться правами по 
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Коммерческим условиям любым иным образом без предварительного письменного согласия другой 
Стороны. 

12.2. Заказчик не вправе поручать исполнение Коммерческих условий полностью или в части Третьим 
лицам (за исключением своих работников, работающих у него по трудовому договору). 

Раздел 13. Внесение изменений в Коммерческие условия 

13.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в Коммерческие условия, считаются 
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами (их уполномоченными представителями). 

Раздел 14. Автономность положений Коммерческих условий 

14.1. Если какое-либо положение или часть положения Коммерческих условий является или 
становится недействительным, незаконным или не имеющим законной силы, это не влечет 
недействительности других его частей и Коммерческих условий в целом. 

Раздел 15. Исчерпывающий характер Коммерческих условий и Общих правил и условий 

15.1. Коммерческие условия и Общие правила и условия содержат полный объём договоренностей 
между Сторонами. 

15.2. Коммерческие условия и Общие правила и условия заменяют и аннулируют все соглашения, 
договоренности, обещания, заверения и гарантии Сторон, касающиеся его предмета, которые 
существовали до Даты вступления в силу. 

15.3. Все Приложения, а также Общие правила и условия являются неотъемлемыми частями 
Коммерческих условий.  

Раздел 16. Противоречия 

16.1. В случае несоответствия между любым из положений Общих правил и условий и любым 
положением Коммерческих условий, преимущественную силу имеют положения Коммерческих 
условий. 

Раздел 17. Отсутствие отношений партнерства или агентских отношений 

17.1. Коммерческие условия не создают между Сторонами отношений простого товарищества, 
поручения, комиссии, доверительного управления и (или) любого совместного предприятия 
(хозяйственного товарищества или общества и любого иного). 

17.2. Ни одна из Сторон не является представителем другой Стороны и не имеет права исполнять 
какие-либо обязательства в интересах или от имени другой Стороны. 

17.3. Каждая из Сторон подтверждает, что действует от своего имени, а не в интересах Третьего лица. 

Раздел 18. Сообщения 

18.1. Если иное не предусмотрено Коммерческими условиями и/или Общими правилами и условиями, 
любое сообщение, которое может быть необходимо направить любой из Сторон в адрес другой 
Стороны в соответствии с настоящими Общими правилами и условиями или в связи с ними, должно 
быть доставлено одним из следующих способов: 

18.1.1. письменные сообщения на бумажном носителе: любой предоплаченной почтовой или 
курьерской службой, которая позволяет отследить факт отправления и доставки сообщения по адресу 
Стороны, указанному в Коммерческих условиях; 

18.1.2. письменные сообщения в форме отсканированных копий документов, оригиналы которых были 
подписаны Стороной, и сообщения, содержащиеся в электронном письме: по электронной почте с 
Официального адреса электронной почты Стороны на Официальный адрес электронной почты другой 
Стороны. 

18.2. Сообщение в письменной форме считается полученным: 

18.2.1. сообщение, указанное в пункте 18.1.1 Общих правил и условий: в день фактической доставки; 

18.2.2. сообщение, указанное в пункте 18.1.2 Общих правил и условий: в 09 часов 00 минут утра 
Рабочего дня, следующего за днём отправки. 

Раздел 19. Применимое право 
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19.1. Коммерческие условия (включая Раздел 20 Общих правил и условий) и любой спор или претензия 
(включая внедоговорные споры или претензии), возникающих в результате исполнения Коммерческих 
условий или в связи с ними или его предметом или заключением, регулируются и толкуются в 
соответствии с Применимым законодательством. 

Раздел 20. Разрешение споров 

20.1. Стороны пришли к согалшению, что любые споры, возникающие в результате исполнения 
Коммерческих условий и/или Общих правил и условий или в связи с ними, (далее – «Спор») подлежат 
разрешению в следуюдем порядке: 

20.1.1. Претензионный порядок разрешения любого Спора является обязательным. Моментом 
возникновения Спора считается дата получения Стороной письменной претензии с изложением 
существа Спора и аргументов соответствующей Стороны с приложением необходимых 
подтверждающих документов (в том числе их надлежаще заверенных копий). 

20.1.2. Если в отношении соответствующего Спора между Сторонами не будет достигнуто соглашение 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения Спора, любая из Сторон вправе 
обратиться в Ташкентском межрайонном экономическом суде Республики Узбекистан, чье решение 
является окончательным. Любые иные органы не являются компетентными рассмамтривать Спор, 
возникший между Сторонами. 

Раздел 21. Приложения к Общим правилам и условиям 

21.1. Приложение №А: Термины и определения, правила толкования 

21.2. Приложение №Б: Коммерческие условия (образец)  
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Приложение А 

к Общим правилам и условиям 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРАВИЛА ТОЛКОВАНИЯ 

 

Раздел 1. Термины и определения 

В Приглашении к сотрудничеству, Общих правилах и условиях и Коммерческих условиях термины и 
выражения, написанные с заглавной буквы, используются в следующих значениях: 

1.1. Аффилированное лицо – означает любое физическое или юридическое лицо, которое (а) прямо 
или косвенно контролирует, (б) является контролируемым и (или) (в) находится под общим контролем 
с другим лицом. 

1.2. Валовая цена – означает цену, фактически взимаемую с потребителя Заказчиком согласно 
условиям Сделки, включая НДС и любой иной налог с продаж, включенный в цену Сделки. 

1.3. Дата вступления в силу – означает календарную дату, которая определяется по правилам, 
указанным в статье 2.1 Общих правил и условий. 

1.4. Заказчик – означает юридическое или физическое лицо, прошедшее государственную 
регистрацию в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность, 
которое подписало Коммерческие условия с Исполнителем, и чьи юридические реквизиты указаны в 
Коммерческих условиях. 

1.5. Исполнитель – означает Общество с ограниченной ответственностью «Solfy CA», учреждённым и 
зарегистрированным в Республике Узбекистан. 

1.5.1. Юридический адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Сайрам 
махаля, улица Сайрам, 25/1. 

1.5.2. ИНН: 307496834 

1.5.3. Банковские реквизиты: 

расчётный счёт в узбекских сумах: 20208000105243999001 в ТГФ АКБ «Капиталбанк» 

код МФО банка 00445 

SWIFT: KACHUZ22 

1.5.4. Официальный адрес электронной почты: solfy@solfy.com 

1.6. Коммерческие условия – означает договор возмездного оказания услуг со всеми 
Приложениями. 

1.7. Идентификационные номера или IDs – означает идентификационные номера терминалов 
(Terminals IDs) и идентификационные номера Продавцов (Merchants IDs), используемые для 
подключения Услуг, предоставляемых Исполнителем. 

1.8. Интеллектуальная собственность – означает любые патенты, полезные модели, права на 
изобретения, авторские и смежные права, личные неимущественные права, товарные знаки и знаки 
обслуживания, фирменные наименования и доменные имена, права на внешнее оформление, деловую 
репутацию и права на дизайн, права на программное обеспечение, права на базу данных, права на 
использование и защиту конфиденциальности, конфиденциальной информации (в том числе ноу-хау и 
коммерческой тайны) и все другие права интеллектуальной собственности, в каждом случае как 
зарегистрированные, так и незарегистрированные, в том числе все обращения и права на подачу 
заявки и получение, продление или расширение, и права преимущественного требования, такие права 
и все подобные или эквивалентные права или формы защиты, существуют или будут существовать в 
настоящее время или в будущем в любой части мира. 

1.9. Материалы Заказчика – означает все документы, информацию, включая их элементы, 
воплощённые в любой форме и закреплённые на любом материальном носителе, принадлежащие 
Заказчику или третьему лицу, предоставляемые Заказчиком Исполнителю в связи с Услугами, включая 
элементы, предоставленные в соответствии с пунктом 6.2. Общих правил и условий. 
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1.10. Начальный период – означает период продолжительность двенадцать (12) календарных 
месяцев, начинающийся с Даты вступления в силу. 

1.11. НДС – означает налог на добавленную стоимость и (или) любой аналогичный налог, подлежащий 
уплате в соответствии с Применимым законодательством. 

1.12. Обстоятельство непреодолимой силы – означает любое обстоятельство, которое не 
находится под обоснованным контролем Стороны, включая без ограничений: 

1.12.1. стихийные бедствия, наводнения, засухи, землетрясения и другие природные катаклизмы; 

1.12.2. эпидемии или пандемии; 

1.12.3. террористический акт, гражданская война, гражданские волнения или забастовки, 
межгосударственные войны и территориальные конфликты, угроза войны или подготовку к войне, 
вооруженный конфликт, введение санкций, эмбарго или разрыв дипломатических отношений; 

1.12.4. ядерное, химическое или биологическое загрязнение или звуковой удар; 

1.12.5. любой закон или любое действие, начатое правительством или государственным органом, 
включая без ограничения, введение ограничения на экспорт или импорт, квоты или запреты, или 
непредоставление необходимой лицензии или разрешения; 

1.12.6. обрушение зданий, пожар, взрыв или аварии; 

1.12.7. прерывания или сбой в работе коммунальных служб. 

1.13. Оплата – означает любые суммы, подлежащие уплате за Услуги, определенные в Коммерческих 
условиях. 

1.14. Официальный адрес электронной почты Стороны – означает адрес электронной почты 
Стороны, который указан в Коммерческих условиях. 

1.15. Период пролонгации – означает каждый период продолжительностью двенадцать (12) 
календарных месяцев после Начального периода, на который продлеваются Коммерческие условия. 

1.16. Персональные данные – означает любую информацию, которая относится к персональным 
данным в соответствии с Применимым законодательством, в том числе Законом Республики 
Узбекистан № ЗРУ-547 от 2 июля 2019 года «О персональных данных». 

1.17. Платежная система – означает, в частности, Visa, и (или) MasterCard, и (или) любую иную 
международную платёжную систему, и (или) любую местную платёжную систему, и (или) банки и иные 
кредитные организации, и (или) другие системы, регулирующие выпуск и использование кредитных, 
дебетовых и (или) любых иных платежных карт или способов оплаты. 

1.18. Платформа – означает часть Программного обеспечения Исполнителя, которая (а) расположена 
на сайтах Исполнителя в сети Интернет и мобильных приложениях для смартфонов (Apple iOS и Google 
Android), (б) позволяет размещать информацию о продавцах, чьи товары доступны для приобретения 
в рассрочку, (в) позволяет пользователям получать информацию о приобретении товаров с помощью 
Платёжной карты в рассрочку у продавцов. 

1.19. Правила платежных систем – означает любые применимые правила, положения, стандарты и 
рекомендации, выпускаемые любой Платежной системой и (или) Эмитентом карты, в том числе любые 
вносимые в них изменения и дополнения. 

1.20. Применимое законодательство – означает все действующие законы, законодательные и 
подзаконные акты, которые являются обязательными для применения на территории Республики 
Узбекистан. 

1.21. Продукция – означает любую продукцию, услуги, работы, Интеллектуальную собственность, 
товары, предложенные для продажи или предоставления Заказчиком и (или) его Аффилированными 
лицами конечным потребителям на основании соответствующей Сделки между Заказчиком и его 
Аффилированными лицами с конечным потребителем. 

1.22. Рабочий день – означает любой день по грегорианскому календарю, кроме (а) субботы, 
(б) воскресенья и (или) (в) государственного праздника в Республике Узбекистан, установленного в 
соответствии с Применимым законодательством. 

1.23. Платежная карта – означает платежную карту с отложенным платежом, выпущенную Эмитентом 
карты при участии Платформы. 
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1.24. Программное обеспечение Исполнителя – означает любое программное обеспечение, 
предоставленное Исполнителем для прямого и (или) косвенного использования при предоставлении 
Услуг, включая любые элементы, указанные в Коммерческих условиях, включая Платформу. 

1.25. Сайт – означает Интернет-сайт, доступный по адресу www.solfy.com. 

1.26. Сделка – означает любую письменную или устную сделку, заключаемую между Заказчиком или 
его Аффилированными лицами с конечным потребителем, предметом которой является продажа 
товаров, и (или) выполнение работ, и (или) оказание услуг (включая прав на Интеллектуальную 
собственность) в пользу такого потребителя. 

1.27. Система Заказчика – означает любую информационно-технологическую систему или системы, 
включая инструменты, кабели и оборудование, которые принадлежат и (или) эксплуатируются 
Заказчиком, его агентами, субподрядчиками и (или) консультантами, которые прямо и (или) косвенно 
используются при предоставлении услуг согласно Коммерческим условиям и Общим правилами и 
условиям. 

1.28. Сторона – означает любую из Сторон. 

1.29. Стороны – означает совместно Заказчика и Исполнителя. 

1.30. Товарные знаки – означает зарегистрированные товарные знаки и (или) товарные знаки, в 
отношении который была подана заявка на регистрацию товарного знака, а также все 
незарегистрированные товарные знаки и логотипы, указанные в Коммерческих условиях и/или Общих 
правилах и условиях, материалах Заказчика и (или) иным образом предоставленные и (или) 
сообщенные Заказчиком Исполнителю в любое время. 

1.31. Третье лицо – означает любое физическое или юридическое лицо (включая без ограничений: 
государственные органы и учреждения, муниципальные образования, лица или объединения, не 
обладающие самостоятельной правосубъектностью), которое не является Стороной. 

1.32. Услуги – означает услуги, определенные в Коммерческих условиях. 

1.33. Эмитент карты – означает Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан», имеющий следующие реквизиты: 

1.33.1. лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан № 22 от 15 февраля 2020 года; 

1.33.2. ИНН: 200836354; 

1.33.3. Адрес: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, 
дом 101. 

Раздел 2. Правила толкования Коммерческих условий, Общих правил и условий 

При толковании Коммерческих условий, Общих правил и условий используются следующие правила 
толкования: 

2.1. Заголовки любых разделов и подразделов, наименования приложений не влияют на толкование 
условий Коммерческих условий и/или Общих правил и условий и иных документов, которые могут быть 
подписаны между Сторонами в связи с Коммерческими условиями условий и/или Общими правилами 
и условиями. 

2.2. Упоминание термина «лицо» означает физическое лицо, юридическое лицо и (или) объединение 
без образования юридического лица (независимо от того, имеет ли такое объединение отдельную 
правосубъектность в соответствии с Применимым законодательством или нет). 

2.3. Все приложения являются неотъемлемыми частями Коммерческих условий и/или Общих правил и 
условий и имеют такую же силу, как если были бы полностью изложены в тексте Коммерческих условий 
и/или Общих правил и условий. Любая ссылка на Коммерческие условия и/или Общие правила и 
условия включают соответствующие приложения к ним. 

2.4. Если в соответствующем положении Коммерческих условий, Общих правил и условий прямо не 
предусмотрено иное, слова в единственном числе также означают множественное число, а слова во 
множественном числе также означают единственное число. 

2.5. Ссылка на письменную форму или сообщение в письменной форме включает (а) оригинальный 
документ на бумажном носителе, подписанный Сторонами, (б) отсканированные копии документов, 
оригиналы которых были подписаны Стороной, которые (копии) были отправлены с Официального 
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адреса электронной почты Стороны, (в) сообщения, содержащиеся в электронном письме, 
направленные по электронной почте с Официального адреса электронной почты Стороны на 
Официальный адрес электронной почты другой Стороны. Сообщения и документы, направленные в 
мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Skype и любых аналогичных) или посредством иных средств 
связи не являются письменной формой для целей Коммерческих условий и/или Общих правил и 
условий. 

2.6. Любое обязательство Стороны воздержаться от какого-либо действия включает также 
обязательство этой Стороны обеспечить, чтобы соответствующее действие не было совершено 
Аффилированными лицами такой Стороны. 

2.7. Ссылка на Коммерческие условия и/или Общие правила и условия или любой другой договор и 
(или) документ (включая устав любого лица), упомянутый в Коммерческих условиях и/или Общих 
правилах и условиях, является ссылкой на Коммерческие условия и/или Общие правила и условия или 
любой другой договор и (или) документ (включая устав любого лица) в его (их) актуальной редакции со 
всеми изменениями и (или) дополнениями, которые могли быть внесены в него (них) в любое время. 
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Приложение Б 

к Общим правилам и условиям 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №___ 

(Образец) 

 

ООО «Solfy CA», ИНН: 307496834, чьи полные реквизиты указаны в пункте 1.5. Приложения № А к 
Общим правилам и условиям, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

________________________________________, чьи реквизиты указаны в пункте 1.4 Коммерческих 
условий, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

Исполнитель и Заказчик далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности как «Сторона», 
заключили настоящие Коммерческие условия и договорились о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Термины и определения, а также правила толкования Коммерческих условий содержатся в 
Приложении №А к Общим правилам и условиям. 

1.2. Коммерческие условия подписаны и вступают в силу (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ): 

  .   . 2 0   

1.3. Место подписания: _________________________________________, Республика Узбекистан 

1.4. Реквизиты Заказчика: 

1.4.1. Официальное наименование:  

1.4.2. Юридический адрес:  

1.4.3. ИНН:  

1.4.4. Банковские реквизиты:  

расчётный счёт в узбекских сумах:   

в кредитной организации:  

адрес кредитной организации:  

код МФО:  

SWIFT:   

IBAN:   

1.4.5. Официальный адрес 
электронной почты: 

 

1.5. Подписывая Коммерческие условия, Заказчик: 

1.5.1. признаёт, подтверждает и соглашается, что он имел возможность ознакомиться с текстом Общих 
правил и условий в полном объёме, задал Исполнителю все имеющиеся у него вопросы и получил от 
Исполнителя удовлетворительные ответы, а также что он имел возможность получить и получил 
юридическую и налоговую консультацию у соответствующих специалистов по всем аспектам 
Коммерческих условий; 
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1.5.2. обязуется соблюдать положения Общих правил и условий и Коммерческих условий в полном 
объёме. 

2. Услуги 

2.1. Услугами являются оказываемые Исполнителем в пользу Заказчика маркетинговые услуги по 
стимулированию продаж Продукции Заказчика, которые (услуги) перечислены в Коммерческих 
условиях. Правила оказания Услуг установлены Общими правилами и условиями и Коммерческими 
условиями. 

2.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги: 

2.2.1. содействие продажам и увеличению продаж Продукции Заказчика через Платформу и 
Программное обеспечение Исполнителя путём обеспечения информационного и технологического 
взаимодействия между участниками расчетов, в частности предоставления клиентам Заказчика 
возможности оплаты Продукции Заказчика Платёжной картой, на (поставить галочку там, где 
применимо): 

[   ] один (1) месяц рассрочки, 

[   ] два (2) месяца рассрочки; 

2.2.2. стимулирование с помощью Платформы и Программного обеспечения Исполнителя объёма 
сбыта Продукции Заказчика путем информирования клиентов Заказчика о возможности оплатить 
Продукцию Заказчика Платежной картой; 

2.2.3. определение рыночного потенциала Продукции Заказчика и популярности Продукции Заказчика, 
приобретаемого потребителями с помощью Платежных карт, а также покупательских привычек 
потребителя для облегчения продажи Продукции Заказчика, приобретенного потребителями с 
помощью Платежных карт, включая статистический анализ таких результатов; 

2.2.4. изучение, исследование и анализ потребительского спроса на Продукцию Заказчика, 
приобретаемый потребителями с помощью Платёжных карт; 

2.2.5. внесение Продукции Заказчика и (или) информации о Заказчике, включая его товарный знак для 
товаров и услуг, в информационные базы продаж на Платформе и (или) в мобильных приложениях 
Исполнителя. 

2.3. Исполнитель оказывает Услуги в пользу Заказчика на ежемесячной основе. 

3. Права Исполнителя 

3.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять срок рассрочки по операциям, 
совершенным с использованием Платежных карт в случае конверсионных операций на счете клиента 
Заказчика. Исполнитель в разумный срок уведомляет Заказчика о новом сроке рассрочки без 
изменения размера Оплаты. 

3.2. Исполнитель вправе осуществлять мероприятия по стимулированию продаж Продукции Заказчика, 
связанные с более длительным сроком рассрочки оплаты с помощью Платежной карты, которые могут 
быть определены Исполнителем в одностороннем порядке. Совершение таких действий не влияет на 
права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором. 

3.3. Исполнитель вправе привлекать Третьих лиц к оказанию Услуг без предварительного согласования 
с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за Услуги, предоставленные 
привлеченными им Третьими лицами. 

4. Информация, предоставляемая Заказчиком 

4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю в письменной форме (по электронной почте с вложенной 
электронной таблицей в формате XLS или XLSX) следующую информацию: 

4.1.1. адрес точки продаж / обслуживания; 

4.1.2. наименование кредитной организации, которая обслуживает терминал; 

4.1.3. AID кредитной организации, которая обслуживает терминал; 

4.1.4. Merchant ID; 

4.1.5. Terminal ID; 
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4.1.6. данные контактного лица со стороны Заказчика (фамилия, имя отчество, номер телефона, адрес 
электронной почты); 

4.1.7. годовой оборот Заказчика; 

4.1.8. адрес для корреспонденции (если отличается от юридического адреса); 

4.1.9. номер телефона; 

4.1.10. адрес своего сайта в сети Интернет; 

4.1.11. информация о товарном знаке, используемым Заказчиком (в том числе: описание, конкретные 
товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, ссылка на брендбук и файл с 
изображением товарного знака, минимум 495 х 330 пикселей). 

4.2. В отношении каждой точки продаж / обслуживания Заказчик предоставляет Исполнителю в 
письменной форме (по электронной почте с вложенной электронной таблицей в формате XLS или 
XLSX) следующую информацию: 

4.2.1. наименование торгового центра, где находится точка продаж / обслуживания; 

4.2.2. контактный номер(-а) телефона(-ов) точки продаж / обслуживания; 

4.2.3. адрес точки продаж / обслуживания; 

4.2.4. тип точки продаж / обслуживания: онлайн-магазин или офлайн-магазин; 

4.2.5. график работы точки продаж / обслуживания для каждого дня недели; 

4.2.6. календарные дни, в которые установлены выходные точки продаж / обслуживания 

5. Оплата Услуг 

5.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать стоимость Услуг в пользу Исполнителя за каждую 
совершённую Сделку, которая рассчитывается по следующей формуле: 

(A × B) + С, где 

5.1.1. «А» означает Валовую цену Сделки, которая была совершена с использованием Платежной 
карты; 

5.1.2. «B» означает процент (%), который устанавливается в зависимости от срока рассрочки на 
Продукцию, которая была передана по Сделке: 

Срок рассрочки Процент (%) 

Один (1) месяц) [УКАЗАТЬ] 

Два (2) месяца [УКАЗАТЬ] 

5.1.3. «C» означает подлежащий уплате Исполнителем налог на добавленную стоимость (НДС) и 
любой иной налог (в том числе без ограничений: налог с продаж). 

5.2. Стоимость Услуг в отчётном периоде (календарный месяц) равна общей стоимости всех Услуг, 
оказанных в отношении всех Сделок, которые были совершены в таком отчётном периоде. 

5.3. Счёт-фактура в отношении оказанной Услуги и (или) соответствующего налога предоставляется 
Исполнителем в соответствии с Применимым законодательством или по письменному требованию 
Заказчика. 

5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что в целях учета операций по приобретению Продукта 
Заказчика, которые производятся с оплатой Платежными картами в рамках продвижения Продуктов 
Заказчика через Платформу в рамках оказания Услуг, будет использована система Исполнителя.  
Данные системы Исполнителя будут использованы для формирования отчёта в соответствии с пунктом 
5.5.1 Коммерческих условий и для расчёта стоимости Услуг Исполнителя в отчетном периоде 
(прошедший календарный месяц). В этом случае записи о Сделках в системе Исполнителя признаются 
Сторонами надлежащими и достаточными доказательствами и надлежащей базой для любых целей 
Договора и Коммерческих условий. 

5.5. Оплата Заказчиком стоимости Услуг в пользу Исполнителя производится в следующем порядке: 
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5.5.1. Исполнитель в течение пяти (5) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца 
отправляет Заказчику акт сдачи-приёмки Услуг, который формируется в системе Исполнителя и 
содержит следующую информацию: 

5.5.1.1. Валовая цена каждого Продукта, проданного Заказчиком с использованием Услуг в течение 
отчетного периода (прошедший календарный месяц), 

5.5.1.2. совокупная стоимость Услуг, подлежащая перечислению Исполнителю за отчётный период 
(прошедший календарный месяц), 

а также прикладывает к акту счета-фактуры и другие подтверждающие документы (если таковые 
имеются);   

5.5.2. Заказчик в течение пяти (5) рабочих дней с даты получения такого акта и счёта-фактуры (пункт 
5.5.1 Коммерческих условий) направляет Исполнителю по почтовому адресу Исполнителя (пункт 1.5 
Приложения №А к Общим правилам и условиям) и на Официальный адрес электронной почты 
Исполнителя: 

5.5.2.1. заверенные подписью Заказчика акт сдачи-приёмки Услуг, счета-фактуры и другие 
подтверждающие документы Исполнителя, а также заверенную копию платежного поручения, 
подтверждающего оплату в полном объёме стоимости Услуг в пользу Исполнителя за отчетный период 
(прошедший календарный месяц); 

5.5.2.2. мотивированный письменный отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки Услуг и 
информирует Исполнителя о начале процедуры разрешения разногласий в соответствии с пунктом 6 
Коммерческих условий. 

5.5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что, если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 
5.5.2 Коммерческих условий, не направляет ни одно из сообщений, которые указаны в пункте 5.5.2.1 и 
пункте 5.5.2.2 Коммерческих условий, Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объёме, акт 
сдачи-приёмки Услуг  Исполнителя и счета-фактуры считаются подписанными Заказчиком, а стоимость 
Услуг подлежит оплате в соответствии в положениями указанного акта сдачи-приёмки.   

5.5.4. В случаях, указанных в пункте 5.5.2.1 и (или) пункте 5.5.3 Коммерческих условий, Заказчик 
перечисляет в пользу Исполнителя полную стоимость Услуг за отчетный период в соответствии с 
данными отчёта Исполнителя в течение пяти (5) календарных дней после истечения срока, указанного 
в пункте 5.5.2 Коммерческих условий.   

5.5.5. В случае, указанном в пункте 5.5.2.2 Коммерческих условий, Заказчик перечисляет в пользу 
Исполнителя стоимость Услуг за отчетный период в соответствии процедурой разрешения спора. 

5.5.6. Оплата Услуг осуществляется в узбекских сумах путем перечисления Заказчиком безналичных 
денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в Приложении №А к Общим правилам 
и условиям. 

5.5.7. Заказчик не вправе уменьшать размер Оплаты на сумму любых(-ого) (а) встречных требований, 
которые он может иметь в отношении Исполнителя, (б) вычета и (или) (в) удержания (кроме вычета или 
удержания налога, требуемого в соответствии с Применимым законодательством). 

5.6. Каждая Сторона должна вести (а) собственную отчётность, содержащую корректную и актуальную 
информацию обо всех запросах и операциях, полученных с использованием Услуг, и (б) отдельные 
счета-фактуры, относящиеся к Коммерческим условиям и/или Общим правилам и условиям. Любая 
Сторона должна по письменному требованию другой Стороны предоставить письменные копии таких 
записей и счетов-фактур. Предоставление указанных копий не влияет на права соответствующей 
Стороны на объекты Интеллектуальной собственности. 

5.7. В случае нарушения Заказчиком сроков, порядка и (или) иных условий Оплаты: 

5.7.1. Заказчик должен по письменному требованию Исполнителя выплатить в его пользу пеню в 
размере ноль целых одной десятой процента (0,1%) от суммы просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки.  

5.7.2. Исполнитель вправе, но не обязан, приостановить оказание всех или любой части Услуг по 
своему усмотрению без уведомления Заказчика, а также вправе, но не обязан, не возобновлять 
оказание всех или любой части Услуг, если нарушение Заказчика продлилось более десяти (10) 
рабочих дней. 

6. Разрешение споров 
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6.1. Любые Споры подлежат разрешению в соответствии с Раздел 20 Общих правил и условий. 

7. Прочие условия 

7.1. Коммерческие условия составлены и подписаны Сторонами в двух идентичных экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.2. С момента вступления в силу Коммерческих условий Общие правила и условия, опубликованные 
на Сайте Исполнителя, становятся неотъемлемой частью настоящих Коммерческих условий и Стороны 
подтверждают обязательность для них Общих правил и условий. Все вопросы, прямо не 
урегулированные настоящими Коммерческими условиями, регулируются Общими правилами 
условиями. 

7.3. Каждый экземпляр составлен на русском языке. 

Заказчик Исполнитель 

 

 

___________________ / ___________________ 

 

 

___________________ / ___________________ 
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	Раздел 1. Предмет Общих правил и условий
	1.1. Согласно Коммерческим условиям, Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказанные Услуги.
	1.2. Услуги могут быть оказаны Исполнителем исключительно при соблюдении Заказчиком на протяжении всего срока действия Коммерческих условий всех условий, содержащихся в следующих документах:
	1.2.1. Общие правила и условия,
	1.2.2. Коммерческие условия,
	Заказчик признаёт и соглашается, что неисполнение Заказчиком вышеназванных условий является препятствием для оказания Услуг, за которое Исполнитель не несёт ответственности.
	1.3. Заказчик вправе выбрать все или только часть Услуг, которые перечислены в Коммерческих условиях.
	Раздел 2. Заключение Коммерческих условий. Дата вступления в силу
	2.1. Коммерческие условия заключаются путём их подписания Заказчиком и Исполнителем и считаются заключёнными с даты такого подписания. Дата заключения Коммерческих условий является Датой вступления в силу, если иное не указано в Коммерческих условиях.
	2.2. Заказчик признаёт, подтверждает и соглашается, что (а) до подписания Коммерческих условий у него была возможность ознакомиться с текстом Общих правил и условий, что (б) он осуществляет предпринимательскую деятельность, и (в) понимает все условия ...
	Раздел 3. Срок действия Коммерческих условий
	3.1. Коммерческие условия заключаются на период, равный Начальному периоду.
	3.2. Коммерческие условия автоматически продлеваются на Период пролонгации после истечения Начального периода и после истечения каждого Периода пролонгации.
	3.3. Коммерческие условия могут быть досрочно прекращены в соответствии с условиями Раздел 9 настоящих Общих правил и условий.
	Раздел 4. Оказание Услуг
	4.1. При оказании Услуг Исполнитель прилагает разумные и необходимые усилия для оказания Услуг в соответствии с условиями Коммерческих условий.
	4.2. Оказание Услуг возможно только после подключения Заказчика к Платформе. Исполнитель уведомляет Заказчика о подключении к Платформе путём направления уведомления на Официальный адрес электронной почты Заказчика.
	4.3. Исполнитель вправе в любой момент (а) приостановить на любой срок оказание всех или отдельных Услуг, (б) изменить состав или порядок оказания всех или отдельных Услуг, (в) отказаться от оказания всех или отдельных Услуг без предварительного уведо...
	4.4. Все обязательства Исполнителя, вытекающие из Коммерческих условий, являются обязательствами предпринять разумные и необходимые усилия, а не обязательствами достичь конкретного результата по достижению увеличения продаж Продукции Заказчика на опре...
	Раздел 5. Общие обязательства Заказчика и Исполнителя
	5.1. Заказчик обязан:
	5.1.1. сотрудничать с Исполнителем по всем вопросам, связанным с Услугами;
	5.1.2. своевременно и в полном объёме осуществлять оплату Услуг;
	5.1.3. по запросу Исполнителя своевременно и бесплатно предоставлять Исполнителю, его агентам, субподрядчикам, консультантам и сотрудникам доступ в торговые помещения Заказчика;
	5.1.4. своевременно предоставлять Исполнителю все документы, информацию и материалы в любой форме (независимо от того, принадлежат они Заказчику или третьей стороне), требуемые в соответствии с Коммерческими условиями или иным образом обоснованно треб...
	5.1.5. направить во все кредитные организации, где у Заказчика открыты любые счета в любой валюте уведомление и обеспечить наличие соответствующих положений в договорах банковского счета Заказчика с его кредитными организациями, которые позволят Испол...
	5.1.6. обеспечивать надлежащее рабочее состояние Системы Заказчика и её пригодность для целей, для которых она используется в связи с Услугами;
	5.1.7. получать и поддерживать в силе в течение всего срока действия Договора все необходимые лицензии и разрешения и соблюдать в полном объёме Применимое законодательство, необходимые для обеспечения возможности оказания Исполнителем Услуг, в том чис...
	5.1.8. обеспечивать (а) немедленное выполнение любых минимальных требований к конфигурации Системы Заказчика, указанных Исполнителем, а также (б) оплату собственных затрат при выполнении таких требований;
	5.1.9. предоставить Исполнителю Идентификационные номера, которые будут использоваться для осуществления Заказчиком операций, связанных с продажей Продукции и с использованием Услуг по настоящему Договору. Идентификационные номера предоставляются в пи...
	5.1.10. использовать Услуги добросовестно и в соответствии с условиями Договора, Применимого законодательства, Правил платежных систем. В частности, Заказчик не должен использовать Услуги таким образом, чтобы это могло привести к нарушениям норм по бо...
	5.1.11. соблюдать все технические требования, которые могут быть сообщены Исполнителем или которые могут быть доступны на Веб-сайтах Исполнителя. Исполнитель вправе изменять свои технические требования в любое время в одностороннем порядке;
	5.1.12. соблюдать Коммерческие условия, Общие правила и условия, Применимое законодательство и соответствующие Правила платежных систем;
	5.1.13. предоставлять Исполнителю копию своей официальной ежеквартальной бухгалтерской отчётности;
	5.1.14. выполнять иные обязанности, которые возложены на Заказчика в соответствии с Коммерческими условиями и Общими правилами и условиями.
	5.2. Если действия и (или) бездействия Заказчика, его Аффилированных лиц, агентов, субподрядчиков, консультантов и (или) сотрудников препятствуют или затрудняют выполнение Исполнителем своих обязательств по Коммерческим условиям, то без ущерба для люб...
	5.3. Заказчик гарантирует, что:
	5.3.1. все оборудование и программное обеспечение, которое он использует в связи с Услугами (включая без ограничений: в связи с платежами, Платёжными картами и хранением данных клиентов), обновляется и поддерживается в надлежащем техническом состоянии;
	5.3.2. любой из его агентов, субподрядчиков, Аффилированных лиц и (или) Третьих лиц, привлеченных им в связи с платежными операциями, знаком и соблюдает положения пункта 5.3.1 настоящих Общих правил и условий.
	Заказчик обязан незамедлительно по письменному требованию Исполнителя, Платежной системы или Эмитента карты предоставить письменные доказательства соблюдения пункта 5.3 настоящих Общих правил и условий и предоставить необходимые письменные разъяснения.
	5.4. Исполнитель обязан:
	5.4.1. Оказывать Услуги в полном объеме в соответствии с условиями Коммерческих условий.
	5.4.2. По запросу Заказчика информировать Заказчика о ходе оказания Услуг.
	5.4.3. В процессе оказания Услуг руководствоваться интересами Заказчика.
	Раздел 6. Интеллектуальная собственность
	6.1. Интеллектуальная собственность Исполнителя:
	6.1.1. Исполнитель сохраняет все и любые права на Интеллектуальную собственность, которые принадлежали ему до подписания Коммерческих условий и (или) возникли после подписания, включая без ограничений Программное обеспечение Исполнителя.
	6.2. Материалы Заказчика и Товарные знаки Заказчика:
	6.2.1. Лицензиаты, которым Заказчик предоставил права на Материалы Заказчика или Товарные знаки Заказчика по лицензионному договору, сохраняют предоставленные права на соответствующую Интеллектуальную собственность, содержащуюся в Материалах Заказчика...
	6.2.2. Заказчик настоящим предоставляет Исполнителю, его субподрядчикам и Аффилированным лицам полностью оплаченную, неисключительную, непередаваемую лицензию на использование, копирование и изменение любых объектов Интеллектуальной собственности, сод...
	6.2.3. Заказчик настоящим предоставляет Исполнителю, его субподрядчикам и Аффилированным лицам полностью оплаченную, неисключительную, непередаваемую лицензию на использование Товарных знаков и логотипов Заказчика в течение срока действия Договора в ц...
	6.2.4. Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю, его субподрядчикам и Аффилированным лицам все убытки, потери, расходы и затраты, понесенные Исполнителем, его субподрядчиками и Аффилированными лицами в результате любых претензий, исков, действий ...
	6.3. Обязательства Заказчика в отношении Интеллектуальной собственности:
	6.3.1. обеспечить, чтобы лицензия, предоставленная Исполнителю в соответствии с пунктом 6.2.2 и (или) пунктом 6.2.3 настоящих Общих правил и условий, не нарушала и (или) не привела к нарушению любых прав третьих лиц;
	6.3.2. придерживаться всех соответствующих Правил платежных систем, правил Исполнителя и (или) Эмитента карты в части, касающейся прав на Интеллектуальную собственность такой Платежной системы, Исполнителя и (или) Эмитента карты;
	6.3.3. полностью в течение пяти (5) календарных дней с момента предъявления соответствующего посменного требования со стороны Исполнителя возместить Исполнителю все расходы, ущерб и убытки, включая любые проценты, штрафы, расходы на привлечение юридич...
	6.3.4. Заказчик подтверждает и соглашается, что следующие действия Исполнителя соответствуют условиям Коммерческих условий и Общих правил и условий и не являются нарушением прав Заказчика на его Интеллектуальную собственность:
	6.3.4.1. использования Материалов Заказчика и (или) Товарных знаков Заказчика при оказании Услуг и (или) разработке и использовании Программного обеспечения Исполнителя;
	6.3.4.2. любые изменения и (или) обновления Программного обеспечения Исполнителя и (или) Услуг Исполнителя; и
	6.3.4.3. внесение Исполнителем и (или) его Аффилированными лицами изменений в Интеллектуальную собственность Заказчика в соответствии спецификациям и (или) инструкциям Заказчика.
	6.4. Ограничение прав Заказчика в отношении Интеллектуальной собственности Исполнителя и (или) его Аффилированных лиц:
	6.4.1. использование Заказчиком Интеллектуальной собственности Исполнителя и (или) его Аффилированных лиц допускается исключительно для целей и на протяжении действия Коммерческих условий, и исключительно с разрешения Исполнителя, как это указанно в К...
	6.4.2. вся Интеллектуальная собственность, которая относится к Услугам, принадлежит исключительно Исполнителю и (или) его Аффилированным лицам. Информация, предоставляемая Заказчиком для своих клиентов в отношении Услуг, не создает у таких клиентов ка...
	6.4.3. Заказчик не вправе предоставлять другим лицам прав на использование Интеллектуальной собственности (в том числе любой её части) Исполнителя и (или) его Аффилированных лиц;
	6.4.4. Заказчик не вправе использовать в своей деятельности собственные объекты Интеллектуальной собственности (в том числе товарные знаки, наименования или элементы оформления), сходные до степени смешения с объектами Интеллектуальной собственности И...
	6.4.5. Заказчик не вправе совершать действия и (или) воздерживаться от действия, в том числе уполномочивать любое третье лицо совершать действия и (или) воздерживаться от действия, которые могут привести к недействительности и (или) ограничению прав И...
	Раздел 7. Конфиденциальность
	7.1. Каждая из Сторон должна в течение срока действия Коммерческих условий и в течение пяти (5) лет после прекращения его действия не разглашать любому Третьему лицу любую информацию, касающуюся (а) Коммерческих условий, (б) его исполнения другой Стор...
	7.2. Не является разглашением конфиденциальной информации:
	7.2.1.  сообщение конфиденциальной информации своим работникам, должностным лицам, представителям и (или) консультантам, которым необходимо знать такую информацию в целях осуществления прав Стороны или выполнения её обязательств по Коммерческим услови...
	7.2.2. сообщение конфиденциальной информации Третьему лицу в соответствии с (а) требованиями и процедурами Применимого законодательства и (или) иного законодательства, которому подчиняется Сторона, (б) решением, приказом или постановлением любого комп...
	7.3. Сторона должна использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно в целях осуществления своих прав и исполнения своих обязательств по Коммерческим условиям или в связи с ним. Использование конфиденциальной информации в любых др...
	Раздел 8. Ответственность
	8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Коммерческих условий:
	8.1.1. со стороны Заказчика: Заказчик должен возместить Исполнителю все документально подтверждённые убытки;
	8.1.2. со стороны Исполнителя: Исполнитель должен возместить Заказчику все документально подтверждённые убытки, но не более двукратного размера предусмотренной Коммерческими условиями цены Услуги. При этом стоимость Услуги определяется как среднее зна...
	Раздел 9. Расторжение Коммерческих условий
	9.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Коммерческие условия путём направления другой Стороне письменного уведомления не менее чем за шестьдесят (60) календарных дней до даты такого расторжения, при этом к моменту такого расторжения:
	9.1.1. если инициатором расторжения является Заказчик: Заказчик должен оплатить Исполнителю в полном объёме все оказанные Услуги;
	9.1.2. если инициатором расторжения является Исполнитель: Исполнитель должен возместить Заказчику все документально подтверждённые убытки, которые вызваны таким расторжением, и о которых Заказчик сообщил в письменной форме Исполнителю (с приложением о...
	9.2. Если любая из Сторон не исполнила обязанности, которые возложены на неё в соответствии с пунктом 9.1 Общих правил и условий, Коммерческие условия продолжают действовать вплоть до исполнения соответствующих обязанностей.
	9.3. Срок, указанный в пункте 9.1 Общих правил и условий, сокращается до пяти (5) календарных дней в следующих случаях:
	9.3.1. действия или бездействия Заказчика создают риск нарушения Правила платежной системы и (или) правил Эмитента карты у любой из Сторон;
	9.3.2. продолжение оказания Услуг Заказчику представляет риск возникновения убытков и (или) ответственности у Исполнителя и (или) риск для деловой репутации Исполнителя;
	9.3.3. происходит изменение контроля Заказчика.
	9.4. В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Общих правил и условий, Коммерческие условия считаются расторгнутыми в полном объёме по истечении пяти (5) календарных дней. Возмещение убытков Заказчика происходит по правилам пункта 10.2 Общих правил и у...
	9.5. Если любая из Сторон совершает виновные действия, которые привели к нарушению Коммерческих условий и/или Общих правил и условий, другая Сторона вправе направить виновной Стороне письменное уведомление о расторжении Коммерческих условий с указание...
	9.5.1. если виновной Стороной является Заказчик: у Исполнителя отсутствует обязанность по возмещению убытков Заказчика, которые вызваны таким расторжением;
	9.5.2. если виновной Стороной является Исполнитель: у Заказчика отсутствует обязанность по оплате полученных Услуг, которые не были оплачены к моменту расторжения Коммерческих условий.
	9.6. Для целей пункта 9.5 Общих правил и условий виновными признаются в том числе (без ограничений) следующие действия и (или) бездействия Стороны:
	9.6.1. Сторона совершает существенное нарушение условий Коммерческих условий и/или Общих правил и условий, которое не подлежит устранению, или (если такое нарушение подлежит устранению) не устраняет такое нарушение в течение тридцати (30) календарных ...
	9.6.2. Сторона неоднократно (то есть два (2) и более раз) нарушает любое из условий Коммерческих условий и/или Общих правил и условий;
	9.6.3. Заказчик не выплачивает любую сумму, причитающуюся Исполнителю согласно Коммерческим условиям, в срок, предусмотренный Коммерческими условиями;
	9.6.4. Заказчик нарушает любые Правила платежной системы;
	9.6.5. Заказчик не имеет всех необходимых лицензий и разрешений для своей деятельности, требуемых в соответствии с Применимым законодательством;
	9.6.6. из-за действия или бездействия Заказчика на Исполнителя был или будет наложен штраф со стороны Платежной системы и (или) Эмитента карты;
	9.6.7. Заказчик занимается любой деятельностью, которая квалифицируется как вводящая потребителей в заблуждение, и (или) мошенническая, и (или) преступная в соответствии с Применимым законодательством или международно-паровыми нормами (в том числе без...
	Раздел 10. Последствия расторжения Коммерческих условий и истечения срока действия Коммерческих условий
	10.1. При истечении срока действия Коммерческих условий или расторжения Коммерческих условий до истечения срока их действия:
	10.1.1. Заказчик должен немедленно уплатить Исполнителю все неоплаченные счета-фактуры, платежи и проценты, причитающиеся Исполнителю за оказанные Услуги. Если какие-то счета-фактуры не были выставлены, Исполнитель вправе выставить счет-фактуру, котор...
	10.1.2. Заказчик возвращает и прекращает любое использование оборудования, имущества, документации, Программного обеспечения и любого другого имущества Исполнителя, включая Интеллектуальную собственность;
	10.1.3. Исполнитель по письменному требованию Заказчика возвращает любые Материалы Заказчика, находящиеся в его распоряжении;
	10.1.4. все лицензии, выданные в соответствии с Коммерческими условиями и/или Общими правилами и условиями, прекращают свое действие;
	10.1.5. продолжают действовать следующие части Общих правил и условий:
	10.1.5.1. Приложение №А (Термины и определения, правила толкования),
	10.1.5.2. Раздел 6 (Интеллектуальная собственность),
	10.1.5.3. Раздел 7 (Конфиденциальность),
	10.1.5.4. Раздел 8 (Ответственность),
	10.1.5.5. Раздел 10 (Последствия расторжения Коммерческих условий и истечения срока действия Коммерческих условий),
	10.1.5.6. Раздел 14 (Автономность положений Договора),
	10.1.5.7. Раздел 16 (Противоречия),
	10.1.5.8. Раздел 19 (Применимое право)
	10.1.5.9. Раздел 20(Разрешение споров).
	10.2. Расторжение или окончание срока действия Коммерческих условий не влияет на какие-либо права, средства правовой защиты, обязательства и (или) ответственность Сторон, которые возникли до даты расторжения или истечения срока действия Коммерческих у...
	Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы
	11.1. Если Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению или надлежащему исполнению обязательств Стороны согласно Коммерческим условиям и/или Общим правилам и условиям (Потерпевшая сторона), такая Потерпевшая сторона не считается нарушивше...
	11.2. Срок исполнения корреспондирующих обязательств другой Стороны также продлевается на период, равный сроку увеличения по обязательствам Потерпевшей стороны.
	11.3. Потерпевшая сторона должна:
	11.3.1. в кратчайшие разумные сроки после начала действия Обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее десяти (10) дней с момента их начала, письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, сообщив дату начала их действия, их в...
	11.3.2. приложить все усилия для смягчения последствий Обстоятельств непреодолимой силы с целью скорейшего возобновления исполнения своих обязательств по Договору.
	11.4. Если действие Обстоятельств непреодолимой силы непрерывно продолжается в течение периода не менее тридцати (30) календарных дней, Сторона, не пострадавшая от Обстоятельств непреодолимой силы, вправе расторгнуть согласно Коммерческие условия, нап...
	11.5. Если действие Обстоятельств непреодолимой силы непрерывно продолжается в течение периода не менее шестидесяти (60) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Коммерческие условия, направив другой Стороне письменное уведомление о растор...
	Раздел 12. Уступка и обременение
	12.1. Любая из Сторон не вправе переуступать права требования по Коммерческим условиям, осуществлять залог прав по Коммерческим условиям, переводить долг по Коммерческим условиям, вносить права по Коммерческим условиям в уставный фонд (капитал), распо...
	12.2. Заказчик не вправе поручать исполнение Коммерческих условий полностью или в части Третьим лицам (за исключением своих работников, работающих у него по трудовому договору).
	Раздел 13. Внесение изменений в Коммерческие условия
	13.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в Коммерческие условия, считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (их уполномоченными представителями).
	Раздел 14. Автономность положений Коммерческих условий
	14.1. Если какое-либо положение или часть положения Коммерческих условий является или становится недействительным, незаконным или не имеющим законной силы, это не влечет недействительности других его частей и Коммерческих условий в целом.
	Раздел 15. Исчерпывающий характер Коммерческих условий и Общих правил и условий
	15.1. Коммерческие условия и Общие правила и условия содержат полный объём договоренностей между Сторонами.
	15.2. Коммерческие условия и Общие правила и условия заменяют и аннулируют все соглашения, договоренности, обещания, заверения и гарантии Сторон, касающиеся его предмета, которые существовали до Даты вступления в силу.
	15.3. Все Приложения, а также Общие правила и условия являются неотъемлемыми частями Коммерческих условий.
	Раздел 16. Противоречия
	16.1. В случае несоответствия между любым из положений Общих правил и условий и любым положением Коммерческих условий, преимущественную силу имеют положения Коммерческих условий.
	Раздел 17. Отсутствие отношений партнерства или агентских отношений
	17.1. Коммерческие условия не создают между Сторонами отношений простого товарищества, поручения, комиссии, доверительного управления и (или) любого совместного предприятия (хозяйственного товарищества или общества и любого иного).
	17.2. Ни одна из Сторон не является представителем другой Стороны и не имеет права исполнять какие-либо обязательства в интересах или от имени другой Стороны.
	17.3. Каждая из Сторон подтверждает, что действует от своего имени, а не в интересах Третьего лица.
	Раздел 18. Сообщения
	18.1. Если иное не предусмотрено Коммерческими условиями и/или Общими правилами и условиями, любое сообщение, которое может быть необходимо направить любой из Сторон в адрес другой Стороны в соответствии с настоящими Общими правилами и условиями или в...
	18.1.1. письменные сообщения на бумажном носителе: любой предоплаченной почтовой или курьерской службой, которая позволяет отследить факт отправления и доставки сообщения по адресу Стороны, указанному в Коммерческих условиях;
	18.1.2. письменные сообщения в форме отсканированных копий документов, оригиналы которых были подписаны Стороной, и сообщения, содержащиеся в электронном письме: по электронной почте с Официального адреса электронной почты Стороны на Официальный адрес...
	18.2. Сообщение в письменной форме считается полученным:
	18.2.1. сообщение, указанное в пункте 18.1.1 Общих правил и условий: в день фактической доставки;
	18.2.2. сообщение, указанное в пункте 18.1.2 Общих правил и условий: в 09 часов 00 минут утра Рабочего дня, следующего за днём отправки.
	Раздел 19. Применимое право
	19.1. Коммерческие условия (включая Раздел 20 Общих правил и условий) и любой спор или претензия (включая внедоговорные споры или претензии), возникающих в результате исполнения Коммерческих условий или в связи с ними или его предметом или заключение...
	Раздел 20. Разрешение споров
	20.1. Стороны пришли к согалшению, что любые споры, возникающие в результате исполнения Коммерческих условий и/или Общих правил и условий или в связи с ними, (далее – «Спор») подлежат разрешению в следуюдем порядке:
	20.1.1. Претензионный порядок разрешения любого Спора является обязательным. Моментом возникновения Спора считается дата получения Стороной письменной претензии с изложением существа Спора и аргументов соответствующей Стороны с приложением необходимых...
	20.1.2. Если в отношении соответствующего Спора между Сторонами не будет достигнуто соглашение в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения Спора, любая из Сторон вправе обратиться в Ташкентском межрайонном экономическом суде Респу...
	Раздел 21. Приложения к Общим правилам и условиям
	21.1. Приложение №А: Термины и определения, правила толкования
	21.2. Приложение №Б: Коммерческие условия (образец)
	21.3.
	Раздел 1. Термины и определения
	В Приглашении к сотрудничеству, Общих правилах и условиях и Коммерческих условиях термины и выражения, написанные с заглавной буквы, используются в следующих значениях:
	1.1. Аффилированное лицо – означает любое физическое или юридическое лицо, которое (а) прямо или косвенно контролирует, (б) является контролируемым и (или) (в) находится под общим контролем с другим лицом.
	1.2. Валовая цена – означает цену, фактически взимаемую с потребителя Заказчиком согласно условиям Сделки, включая НДС и любой иной налог с продаж, включенный в цену Сделки.
	1.3. Дата вступления в силу – означает календарную дату, которая определяется по правилам, указанным в статье 2.1 Общих правил и условий.
	1.4. Заказчик – означает юридическое или физическое лицо, прошедшее государственную регистрацию в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность, которое подписало Коммерческие условия с Исполнителем, и чьи юридические реквизи...
	1.5. Исполнитель – означает Общество с ограниченной ответственностью «Solfy CA», учреждённым и зарегистрированным в Республике Узбекистан.
	1.5.1. Юридический адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Сайрам махаля, улица Сайрам, 25/1.
	1.5.2. ИНН: 307496834
	1.5.3. Банковские реквизиты:
	расчётный счёт в узбекских сумах: 20208000105243999001 в ТГФ АКБ «Капиталбанк»
	код МФО банка 00445
	SWIFT: KACHUZ22
	1.5.4. Официальный адрес электронной почты: solfy@solfy.com
	1.6. Коммерческие условия – означает договор возмездного оказания услуг со всеми Приложениями.
	1.7. Идентификационные номера или IDs – означает идентификационные номера терминалов (Terminals IDs) и идентификационные номера Продавцов (Merchants IDs), используемые для подключения Услуг, предоставляемых Исполнителем.
	1.8. Интеллектуальная собственность – означает любые патенты, полезные модели, права на изобретения, авторские и смежные права, личные неимущественные права, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования и доменные имена, права на внешне...
	1.9. Материалы Заказчика – означает все документы, информацию, включая их элементы, воплощённые в любой форме и закреплённые на любом материальном носителе, принадлежащие Заказчику или третьему лицу, предоставляемые Заказчиком Исполнителю в связи с Ус...
	1.10. Начальный период – означает период продолжительность двенадцать (12) календарных месяцев, начинающийся с Даты вступления в силу.
	1.11. НДС – означает налог на добавленную стоимость и (или) любой аналогичный налог, подлежащий уплате в соответствии с Применимым законодательством.
	1.12. Обстоятельство непреодолимой силы – означает любое обстоятельство, которое не находится под обоснованным контролем Стороны, включая без ограничений:
	1.12.1. стихийные бедствия, наводнения, засухи, землетрясения и другие природные катаклизмы;
	1.12.2. эпидемии или пандемии;
	1.12.3. террористический акт, гражданская война, гражданские волнения или забастовки, межгосударственные войны и территориальные конфликты, угроза войны или подготовку к войне, вооруженный конфликт, введение санкций, эмбарго или разрыв дипломатических...
	1.12.4. ядерное, химическое или биологическое загрязнение или звуковой удар;
	1.12.5. любой закон или любое действие, начатое правительством или государственным органом, включая без ограничения, введение ограничения на экспорт или импорт, квоты или запреты, или непредоставление необходимой лицензии или разрешения;
	1.12.6. обрушение зданий, пожар, взрыв или аварии;
	1.12.7. прерывания или сбой в работе коммунальных служб.
	1.13. Оплата – означает любые суммы, подлежащие уплате за Услуги, определенные в Коммерческих условиях.
	1.14. Официальный адрес электронной почты Стороны – означает адрес электронной почты Стороны, который указан в Коммерческих условиях.
	1.15. Период пролонгации – означает каждый период продолжительностью двенадцать (12) календарных месяцев после Начального периода, на который продлеваются Коммерческие условия.
	1.16. Персональные данные – означает любую информацию, которая относится к персональным данным в соответствии с Применимым законодательством, в том числе Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-547 от 2 июля 2019 года «О персональных данных».
	1.17. Платежная система – означает, в частности, Visa, и (или) MasterCard, и (или) любую иную международную платёжную систему, и (или) любую местную платёжную систему, и (или) банки и иные кредитные организации, и (или) другие системы, регулирующие вы...
	1.18. Платформа – означает часть Программного обеспечения Исполнителя, которая (а) расположена на сайтах Исполнителя в сети Интернет и мобильных приложениях для смартфонов (Apple iOS и Google Android), (б) позволяет размещать информацию о продавцах, ч...
	1.19. Правила платежных систем – означает любые применимые правила, положения, стандарты и рекомендации, выпускаемые любой Платежной системой и (или) Эмитентом карты, в том числе любые вносимые в них изменения и дополнения.
	1.20. Применимое законодательство – означает все действующие законы, законодательные и подзаконные акты, которые являются обязательными для применения на территории Республики Узбекистан.
	1.21. Продукция – означает любую продукцию, услуги, работы, Интеллектуальную собственность, товары, предложенные для продажи или предоставления Заказчиком и (или) его Аффилированными лицами конечным потребителям на основании соответствующей Сделки меж...
	1.22. Рабочий день – означает любой день по грегорианскому календарю, кроме (а) субботы, (б) воскресенья и (или) (в) государственного праздника в Республике Узбекистан, установленного в соответствии с Применимым законодательством.
	1.23. Платежная карта – означает платежную карту с отложенным платежом, выпущенную Эмитентом карты при участии Платформы.
	1.24. Программное обеспечение Исполнителя – означает любое программное обеспечение, предоставленное Исполнителем для прямого и (или) косвенного использования при предоставлении Услуг, включая любые элементы, указанные в Коммерческих условиях, включая ...
	1.25. Сайт – означает Интернет-сайт, доступный по адресу www.solfy.com.
	1.26. Сделка – означает любую письменную или устную сделку, заключаемую между Заказчиком или его Аффилированными лицами с конечным потребителем, предметом которой является продажа товаров, и (или) выполнение работ, и (или) оказание услуг (включая прав...
	1.27. Система Заказчика – означает любую информационно-технологическую систему или системы, включая инструменты, кабели и оборудование, которые принадлежат и (или) эксплуатируются Заказчиком, его агентами, субподрядчиками и (или) консультантами, котор...
	1.28. Сторона – означает любую из Сторон.
	1.29. Стороны – означает совместно Заказчика и Исполнителя.
	1.30. Товарные знаки – означает зарегистрированные товарные знаки и (или) товарные знаки, в отношении который была подана заявка на регистрацию товарного знака, а также все незарегистрированные товарные знаки и логотипы, указанные в Коммерческих услов...
	1.31. Третье лицо – означает любое физическое или юридическое лицо (включая без ограничений: государственные органы и учреждения, муниципальные образования, лица или объединения, не обладающие самостоятельной правосубъектностью), которое не является С...
	1.32. Услуги – означает услуги, определенные в Коммерческих условиях.
	1.33. Эмитент карты – означает Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», имеющий следующие реквизиты:
	1.33.1. лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан № 22 от 15 февраля 2020 года;
	1.33.2. ИНН: 200836354;
	1.33.3. Адрес: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, дом 101.
	Раздел 2. Правила толкования Коммерческих условий, Общих правил и условий
	При толковании Коммерческих условий, Общих правил и условий используются следующие правила толкования:
	2.1. Заголовки любых разделов и подразделов, наименования приложений не влияют на толкование условий Коммерческих условий и/или Общих правил и условий и иных документов, которые могут быть подписаны между Сторонами в связи с Коммерческими условиями ус...
	2.2. Упоминание термина «лицо» означает физическое лицо, юридическое лицо и (или) объединение без образования юридического лица (независимо от того, имеет ли такое объединение отдельную правосубъектность в соответствии с Применимым законодательством и...
	2.3. Все приложения являются неотъемлемыми частями Коммерческих условий и/или Общих правил и условий и имеют такую же силу, как если были бы полностью изложены в тексте Коммерческих условий и/или Общих правил и условий. Любая ссылка на Коммерческие ус...
	2.4. Если в соответствующем положении Коммерческих условий, Общих правил и условий прямо не предусмотрено иное, слова в единственном числе также означают множественное число, а слова во множественном числе также означают единственное число.
	2.5. Ссылка на письменную форму или сообщение в письменной форме включает (а) оригинальный документ на бумажном носителе, подписанный Сторонами, (б) отсканированные копии документов, оригиналы которых были подписаны Стороной, которые (копии) были отпр...
	2.6. Любое обязательство Стороны воздержаться от какого-либо действия включает также обязательство этой Стороны обеспечить, чтобы соответствующее действие не было совершено Аффилированными лицами такой Стороны.
	2.7. Ссылка на Коммерческие условия и/или Общие правила и условия или любой другой договор и (или) документ (включая устав любого лица), упомянутый в Коммерческих условиях и/или Общих правилах и условиях, является ссылкой на Коммерческие условия и/или...
	1. Общие положения
	1.1. Термины и определения, а также правила толкования Коммерческих условий содержатся в Приложении №А к Общим правилам и условиям.
	1.2. Коммерческие условия подписаны и вступают в силу (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ):
	1.3. Место подписания: _________________________________________, Республика Узбекистан
	1.4. Реквизиты Заказчика:
	1.5. Подписывая Коммерческие условия, Заказчик:
	1.5.1. признаёт, подтверждает и соглашается, что он имел возможность ознакомиться с текстом Общих правил и условий в полном объёме, задал Исполнителю все имеющиеся у него вопросы и получил от Исполнителя удовлетворительные ответы, а также что он имел ...
	1.5.2. обязуется соблюдать положения Общих правил и условий и Коммерческих условий в полном объёме.
	2. Услуги
	2.1. Услугами являются оказываемые Исполнителем в пользу Заказчика маркетинговые услуги по стимулированию продаж Продукции Заказчика, которые (услуги) перечислены в Коммерческих условиях. Правила оказания Услуг установлены Общими правилами и условиями...
	2.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги:
	2.2.1. содействие продажам и увеличению продаж Продукции Заказчика через Платформу и Программное обеспечение Исполнителя путём обеспечения информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов, в частности предоставления клиента...
	[   ] один (1) месяц рассрочки,
	[   ] два (2) месяца рассрочки;
	2.2.2. стимулирование с помощью Платформы и Программного обеспечения Исполнителя объёма сбыта Продукции Заказчика путем информирования клиентов Заказчика о возможности оплатить Продукцию Заказчика Платежной картой;
	2.2.3. определение рыночного потенциала Продукции Заказчика и популярности Продукции Заказчика, приобретаемого потребителями с помощью Платежных карт, а также покупательских привычек потребителя для облегчения продажи Продукции Заказчика, приобретенно...
	2.2.4. изучение, исследование и анализ потребительского спроса на Продукцию Заказчика, приобретаемый потребителями с помощью Платёжных карт;
	2.2.5. внесение Продукции Заказчика и (или) информации о Заказчике, включая его товарный знак для товаров и услуг, в информационные базы продаж на Платформе и (или) в мобильных приложениях Исполнителя.
	2.3. Исполнитель оказывает Услуги в пользу Заказчика на ежемесячной основе.
	3. Права Исполнителя
	3.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять срок рассрочки по операциям, совершенным с использованием Платежных карт в случае конверсионных операций на счете клиента Заказчика. Исполнитель в разумный срок уведомляет Заказчика о новом срок...
	3.2. Исполнитель вправе осуществлять мероприятия по стимулированию продаж Продукции Заказчика, связанные с более длительным сроком рассрочки оплаты с помощью Платежной карты, которые могут быть определены Исполнителем в одностороннем порядке. Совершен...
	3.3. Исполнитель вправе привлекать Третьих лиц к оказанию Услуг без предварительного согласования с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за Услуги, предоставленные привлеченными им Третьими лицами.
	4. Информация, предоставляемая Заказчиком
	4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю в письменной форме (по электронной почте с вложенной электронной таблицей в формате XLS или XLSX) следующую информацию:
	4.1.1. адрес точки продаж / обслуживания;
	4.1.2. наименование кредитной организации, которая обслуживает терминал;
	4.1.3. AID кредитной организации, которая обслуживает терминал;
	4.1.4. Merchant ID;
	4.1.5. Terminal ID;
	4.1.6. данные контактного лица со стороны Заказчика (фамилия, имя отчество, номер телефона, адрес электронной почты);
	4.1.7. годовой оборот Заказчика;
	4.1.8. адрес для корреспонденции (если отличается от юридического адреса);
	4.1.9. номер телефона;
	4.1.10. адрес своего сайта в сети Интернет;
	4.1.11. информация о товарном знаке, используемым Заказчиком (в том числе: описание, конкретные товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, ссылка на брендбук и файл с изображением товарного знака, минимум 495 х 330 пикселей).
	4.2. В отношении каждой точки продаж / обслуживания Заказчик предоставляет Исполнителю в письменной форме (по электронной почте с вложенной электронной таблицей в формате XLS или XLSX) следующую информацию:
	4.2.1. наименование торгового центра, где находится точка продаж / обслуживания;
	4.2.2. контактный номер(-а) телефона(-ов) точки продаж / обслуживания;
	4.2.3. адрес точки продаж / обслуживания;
	4.2.4. тип точки продаж / обслуживания: онлайн-магазин или офлайн-магазин;
	4.2.5. график работы точки продаж / обслуживания для каждого дня недели;
	4.2.6. календарные дни, в которые установлены выходные точки продаж / обслуживания
	5. Оплата Услуг
	5.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать стоимость Услуг в пользу Исполнителя за каждую совершённую Сделку, которая рассчитывается по следующей формуле:
	(A × B) + С, где
	5.1.1. «А» означает Валовую цену Сделки, которая была совершена с использованием Платежной карты;
	5.1.2. «B» означает процент (%), который устанавливается в зависимости от срока рассрочки на Продукцию, которая была передана по Сделке:
	5.1.3. «C» означает подлежащий уплате Исполнителем налог на добавленную стоимость (НДС) и любой иной налог (в том числе без ограничений: налог с продаж).
	5.2. Стоимость Услуг в отчётном периоде (календарный месяц) равна общей стоимости всех Услуг, оказанных в отношении всех Сделок, которые были совершены в таком отчётном периоде.
	5.3. Счёт-фактура в отношении оказанной Услуги и (или) соответствующего налога предоставляется Исполнителем в соответствии с Применимым законодательством или по письменному требованию Заказчика.
	5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что в целях учета операций по приобретению Продукта Заказчика, которые производятся с оплатой Платежными картами в рамках продвижения Продуктов Заказчика через Платформу в рамках оказания Услуг, будет использова...
	5.5. Оплата Заказчиком стоимости Услуг в пользу Исполнителя производится в следующем порядке:
	5.5.1. Исполнитель в течение пяти (5) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца отправляет Заказчику акт сдачи-приёмки Услуг, который формируется в системе Исполнителя и содержит следующую информацию:
	5.5.1.1. Валовая цена каждого Продукта, проданного Заказчиком с использованием Услуг в течение отчетного периода (прошедший календарный месяц),
	5.5.1.2. совокупная стоимость Услуг, подлежащая перечислению Исполнителю за отчётный период (прошедший календарный месяц),
	а также прикладывает к акту счета-фактуры и другие подтверждающие документы (если таковые имеются);
	5.5.2. Заказчик в течение пяти (5) рабочих дней с даты получения такого акта и счёта-фактуры (пункт 5.5.1 Коммерческих условий) направляет Исполнителю по почтовому адресу Исполнителя (пункт 1.5 Приложения №А к Общим правилам и условиям) и на Официал...
	5.5.2.1. заверенные подписью Заказчика акт сдачи-приёмки Услуг, счета-фактуры и другие подтверждающие документы Исполнителя, а также заверенную копию платежного поручения, подтверждающего оплату в полном объёме стоимости Услуг в пользу Исполнителя за ...
	5.5.2.2. мотивированный письменный отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки Услуг и информирует Исполнителя о начале процедуры разрешения разногласий в соответствии с пунктом 6 Коммерческих условий.
	5.5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что, если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 5.5.2 Коммерческих условий, не направляет ни одно из сообщений, которые указаны в пункте 5.5.2.1 и пункте 5.5.2.2 Коммерческих условий, Услуги считают...
	5.5.4. В случаях, указанных в пункте 5.5.2.1 и (или) пункте 5.5.3 Коммерческих условий, Заказчик перечисляет в пользу Исполнителя полную стоимость Услуг за отчетный период в соответствии с данными отчёта Исполнителя в течение пяти (5) календарных дн...
	5.5.5. В случае, указанном в пункте 5.5.2.2 Коммерческих условий, Заказчик перечисляет в пользу Исполнителя стоимость Услуг за отчетный период в соответствии процедурой разрешения спора.
	5.5.6. Оплата Услуг осуществляется в узбекских сумах путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в Приложении №А к Общим правилам и условиям.
	5.5.7. Заказчик не вправе уменьшать размер Оплаты на сумму любых(-ого) (а) встречных требований, которые он может иметь в отношении Исполнителя, (б) вычета и (или) (в) удержания (кроме вычета или удержания налога, требуемого в соответствии с Применимы...
	5.6. Каждая Сторона должна вести (а) собственную отчётность, содержащую корректную и актуальную информацию обо всех запросах и операциях, полученных с использованием Услуг, и (б) отдельные счета-фактуры, относящиеся к Коммерческим условиям и/или Общим...
	5.7. В случае нарушения Заказчиком сроков, порядка и (или) иных условий Оплаты:
	5.7.1. Заказчик должен по письменному требованию Исполнителя выплатить в его пользу пеню в размере ноль целых одной десятой процента (0,1%) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
	5.7.2. Исполнитель вправе, но не обязан, приостановить оказание всех или любой части Услуг по своему усмотрению без уведомления Заказчика, а также вправе, но не обязан, не возобновлять оказание всех или любой части Услуг, если нарушение Заказчика прод...
	6. Разрешение споров
	6.1. Любые Споры подлежат разрешению в соответствии с Раздел 20 Общих правил и условий.
	7. Прочие условия
	7.1. Коммерческие условия составлены и подписаны Сторонами в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	7.3. Каждый экземпляр составлен на русском языке.

