
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о праве представлять интересы 

 

г. Москва №64 от 15.12.2022 г. 

 

ИП Силкин Петр Игоревич, именуемое в дальнейшем «Компания», с одной 

стороны, и ИП Мейрамова, именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, 

а вместе – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Стороны договорились о совместном сотрудничестве с целью представления 

Получателем интересов Компании и совместного ведения бизнеса по продвижению 

онлайн-курсов и информационных услуг Компании на территории Республики Казахстан. 

1.2. Компания предоставляет Получателю следующие права: 

– вести коммерческую деятельность от имени Компании на территории Республики 

Казахстан; 

– вести переговоры от имени Компании с третьими лицами; 

– заключать сделки с третьими лицами на реализацию онлайн курсов и информационных 

услуг Компании; 

– подписывать, получать, собирать и предъявлять все необходимые справки и 

документы, связанные с выполнением настоящего Соглашения; 

– продавать и рекламировать онлайн курсы и информационные услуги Компании; 

– получать оплату за онлайн курсы и информационные услуги Компании; 

– заключать дилерские договора и договора публичной оферты от имени Компании; 

– использовать домены https://cabinet.superjump.world/ и https://superjump.world ; 

– подключать домены https://cabinet.superjump.world/ и https://superjump.world к сервису 

интернет-эквайринга и организации приема денежных средств в тенге на территории 

Республики Казахстан. 

1.3. Стороны договорились оказывать друг другу все виды технической и организаторской 

помощи на взаимосогласных условиях. 

1.4. Стороны производят приоритетный взаимообмен коммерческой, технической и иной 

информацией, если это не противоречит ранее принятым обязательствам. 

 

2. Ответственность сторон 

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения коммерческого 

порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности. 
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2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных 

прав и в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц. 

2.3. Стороны обязуются рекламировать деятельность друг друга, и обеспечивать в форме 

и объёмах, согласованных друг с другом. 

2.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для рекламы 

и продажи курсов, товаров и услуг Компании. 

 

3. Порядок расчётов 

3.1. Все расчёты между Сторонами осуществляются за конкретно выполняемые работы и 

взаимные услуги. 

3.2. Прибыль от совместной коммерческой деятельности, указанной в п. 1.1–1.4. 

распределяется после достижения взаимного соглашения и подписания соответствующего 

документа. 

3.3. Прибыль определяется Сторонами на основании финансовых и других документов по 

всем работам настоящего Соглашения. 

 

4. Форс-мажорные обязательства 

4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 

одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных 

бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или 

импорта или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения 

обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 

двух недель. 

4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

документы соответствующих организаций. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Соглашения 

дружественным путём. 

5.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 



 

 

 6. Срок действия соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действительно в течение 5 лет. 

6.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и прекращает своё 

действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о 

прекращении Соглашения. В таком случае условия расторжения Соглашения 

определяются по взаимному согласию Сторон. 

 7. Общие положения 

7.1. Спор и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения решаются переговорами 

или в установленном законодательством порядке. 

7.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в 

письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон. 

Составлено в двух экземплярах, причём оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу. 

 

8. Реквизиты сторон 

Компания:  

 

ИП Силкин Петр Игоревич 

 
Адрес: Российская Федерация, 143430, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г КРАСНОГОРСК, Д 

ЖЕЛЯБИНО, УЛ СОСНОВАЯ, дом 22  

  
ИНН: 632133900779  
 

Банк: АО «Тинькофф Банк»  

БИК: 044525974  

Счет: 40802810000000226971  

Тел.: 8 (905) 713 81 87  

 

 
Подпись___________________________ 

Силкин П.И. 

Получатель:  

 

ИП Мейрамова 

 

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская 

обл., г. Алматы, проспект Райымбека, 

д. 481/1 кв. 37 

 

ИИН 580308403847, кбе 19 

 

АО «Народный Банк Казахстана» 

ИИК KZT: KZ51601A861009346581 

БИК HSBKKZKX 

 

Тел. 8 771 781 77 85 

toomdbuh@gmail.com  

 

Подпись ____________________________ 

Руководитель: Мейрамова Сауле Токтаровна 

 


