
 

 

Партнерское соглашение 
 
Настоящее Партнерское соглашение (далее — Договор) адресовано юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, именуемым в дальнейшем Партнер, и является 
официальным публичным предложением ТОО «xTech», именуемое в дальнейшем Владелец, заключить 
Договор об оказании услуг по привлечению Пользователей на Сайт Владельца. Договор считается 
заключённым на условиях оферты без каких-либо изъятий или ограничений (на условиях присоединения) 
и приобретает силу в момент завершения следующих этапов: 

1) регистрация Партнера (создания личного аккаунта) на Сайте по адресу 
https://autocall.kz/partnership ; 

2) подтверждение готовности Владельца к заключению Договора с Партнером путем 
предоставления платежных реквизитов Партнеру посредством электронного письма с адреса Владельца 
no-reply@mail.autocall.kz ; 

3) перечисление денежных средств Партнером Владельцу за участие в партнерской программе 
(т.е. за заключение настоящего Договора с Владельцем) в размере, соответствующем выбранному 
Партнером статусу партнерской программы в Приложении №1. 

Совершение вышеуказанных действий означает, что Владелец и Партнер, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили Договор на нижеуказанных условиях: 

 
1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем договоре. 
1.1 Для целей настоящего договора, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины 

будут иметь указанные ниже значения: 

«Владелец» — юридическое лицо ТОО «xTech», являющееся собственником Сайта на основании 
свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права № 1713 от 30.05.2018 
года, выданным Министерством Юстиции Республики Казахстан. 

«Партнер» – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору. 

«Сайт» — веб-портал www.autocall.kz, посредством которого Пользователю предоставляется 
возможность приобретать Услуги, а именно производить Абонентам из Базы автоматические звонки, в 
том числе звонки с применением искусственного интеллекта, а также SMS рассылки по собственному 
либо шаблонному сценарию. 

«Пользователь» — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
которое заключает с Владельцем Пользовательское соглашение (путём регистрации на Сайте 
Владельца) и использует Сайт для приобретения Услуг. 

«Пользовательское соглашение» - документ, который определяет права и обязанности 
Пользователя и Владельца в рамках реализации Услуги (см. по адресу https://autocall.kz/agreement). 

«База» — сформированный Пользователем список телефонных номеров абонентов. 

«Аккаунт» или «Личный Кабинет» — совокупность защищённых страниц Сайта, созданных в 
результате регистрации Пользователя или Партнёра, используя которые Пользователь или Партнёр 
имеет возможность, в частности, осуществлять заказ Услуг, изменять сведения о Пользователе, а также 
осуществлять иные действия. Доступ в Аккаунт осуществляется путём ввода учётных данных в 
предусмотренные для этого поля на Сайте. 

«Абонент» — получатель звонков и/или SMS сообщений от Пользователя. 
«Услуга» или «Услуги сайта» – комплекс автоматизированных видов услуг, указанных в 

приложении №2 к настоящему Договору, предоставляемых Пользователям посредством Сайта. 
«Баланс» — программная часть Сайта, которая дает возможность Пользователю или Партнёру 

отслеживать поступления и расходы внесенных на личный счет денежных средств. 
«Вывод» — процесс перечисления денежных средств с Баланса Партнера на платежные 

реквизиты Партнера, указанные Партнером при регистрации на Сайте. 
«Активные Пользователи» — пользователи, размер оборота на приобретение Услуг сайта 

которых составляет более 5000 (пяти тысяч) тенге в месяц. 
«Привлеченный Пользователь» - пользователь, который заключил Пользовательское 

соглашение с Владельцем Сайта (зарегистрировался) в результате оказания услуг по настоящему 
Договору Партнером. 

1.2 Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются 
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, правилами 
делового оборота и принятыми в сети Интернет толкованиями. 

 
2. Предмет Договора. 
2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Партнер оказывает услуги по поиску 

потенциальных Пользователей, заинтересованных в Услугах Сайта, и способствует заключению 
Пользовательского соглашения между Владельцем и Пользователем, т.е. способствует регистрации 
Пользователя на Сайте, а Владелец оплачивает Партнеру вознаграждение от каждой приобретенной 
Услуги Сайта Привлеченными Пользователями. 

2.2 В рамках оказания Услуг по привлечению Пользователей Партнер обязуется выполнять 
следующие виды работы, но не ограничиваясь: 
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2.2.1 осуществлять взаимодействие с привлеченными Партнером Пользователями при 
возникновении вопросов, связанными c ознакомлением с Пользовательским соглашением и с созданием 
Аккаунта для Пользователя; 

2.2.2 оказывать помощь по технологическим возможностям Сайта Привлеченным Партнером 
Пользователям; 

2.2.3 по своему усмотрению осуществлять предоставление скидок Привлеченным Пользователям 
согласно Приложения №3 настоящего Договора; 

2.2.4 контролировать предоставление Привлеченными Пользователями достоверной информации 
Владельцу; 

2.2.5 по запросу Привлеченных Партнером Пользователей выписывать в Личном Кабинете 
Партнера цифровой документ Счёт на оплату с последующей доставкой через электронную почту или 
мессенджеры;  

2.2.6 осуществлять взаимодействие с Пользователями по всем иным вопросам, связанным с 
оказанием Сайтом Услуг Пользователям. 

 
3. Требования к Партнеру для заключения Договора с Владельцем. 
3.1 Предоставлять полную и достоверную информацию Владельцу при регистрации на Сайте. 
3.2 Если партнер является физическим лицом, то лицо должно быть совершеннолетним и 

являться гражданином Республики Казахстан. 
3.3 Если партнер является юридическим лицом, то лицо должно иметь статус действующего 

предприятия, т.е. не обладать одним из следующих статусов: лжепредприятие, отсутствует по 
юридическому адресу, банкрот, бездействующее, недействительная регистрация, реорганизовано с 
нарушением норм Налогового Кодекса, имеет налоговую задолженность, на стадии ликвидации, 
ликвидирован или исключен из реестра юридических лиц stat.gov.kz. 

3.4 Отсутствие следующих признаков: плохая деловая репутация, наличие негативных отзывов в 
социальных сетях или в сети интернет, и любые другие признаки или обстоятельства, которые могут 
нанести репутационный вред Владельцу. 

3.5 Отсутствие намерений причинить материальный, репутационный и моральный ущерб 
Владельцу. 

3.6 Отсутствие намерений распространять информацию, полученную из Личного кабинета, для 
конкурентов или других сервисов (сайтов, компаний). 

3.7 Владение грамотной речью и правописанием на одном из следующих языков: казахский, 
русский или английский. 

3.8 Мотивированное желание получать высокие вознаграждения от Владельца и привлекать 
Пользователей на Сайт. 

3.9 Понимание принципов работы Сайта, а именно принцип работы автоматизированных звонков 
с искусственным интеллектом, а также принцип работы SMS рассылок. 

3.10 Умение проводить анализ бизнес процессов потенциального Пользователя, а также умение 
определять – где и в каких процессах Услуги Сайта позволят улучшить (оптимизировать) и 
автоматизировать деятельность Пользователя. 

 
4. Права и Обязанности сторон. 
4.1 Владелец обязуется: 
4.1.1 На основании выбранной Партнером партнерской программы при регистрации в 

Приложении №1, а также на основании указанных расчетов вознаграждений за Услуги Сайта в 
Приложении №2, Владелец обязуется перечислять Партнеру вознаграждение в соответствии с пунктом 5 
настоящего Договора за каждое приобретение Услуги Сайта Привлеченным Пользователем. 

4.1.2 Предоставлять Услуги Пользователям согласно Пользовательскому соглашению. 
4.1.3 Предоставить Партнеру Личный Кабинет на Сайте для отслеживания результатов 

проделанной работы Партнером, а также для управления полученным вознаграждением (Баланс) и для 
регистрации привлеченных Партнером Пользователей. 

4.1.4 Принять необходимые меры для обеспечения работоспособности Услуг за исключением 
случаев форс-мажорных обстоятельств и иных условий, предусмотренных настоящим Договором и 
Пользовательским соглашением.  

4.1.5 Принять все необходимые меры для того, чтобы проводить профилактические и ремонтные 
работы, а также работы по обновлению Сайта в ночное время, т.е. во время минимального 
использования Сайта Пользователями и Партнерами. 

4.1.6 Не разглашать персональные данные Партнера третьим лицам, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан, а также если действия Партнера не нарушают 
законодательство Республики Казахстан и не представляют угрозу нанесения материального, 
морального и репутационного ущерба Владельцу. 

4.1.7 Бережно и безопасно хранить персональные данные Партнера, указанные при регистрации 
на Сайте, в базах данных Владельца в зашифрованном виде по алгоритмам AES (Rijndael). 

4.1.8 В случае нарушения пунктов настоящего Договора Партнером, Владелец обязуется 
незамедлительно известить об этом Партнера через телефонный звонок или мессенджер и потребовать 



 

 

соблюдения всех условий Договора. 
 
4.2 Владелец имеет право: 
4.2.1 Не заключать Договор с Партнером, если Партнер не соответствует требованиям пункта 3 

настоящего Договора. В таких случаях Владелец обязуется не предоставлять платежные реквизиты 
Партнеру для перечисления денежных средств за партнерскую программу посредством электронного 
письма с адреса no-reply@mail.autocall.kz. 

4.2.2 Не заключать настоящий Договор с Партнером без объяснений причин. В таких случаях 
Владелец обязуется совершить действия, указанные в пункте 4.2.1 настоящего Договора. 

4.2.3 Изменять условия, функционал, стоимость и расчеты вознаграждений Услуг Сайта 
(Приложение №1, Приложение №2) предварительно известив об этом Партнера за 5 (пять) календарных 
дней посредством электронной почты. 

4.2.4 Изменить возможность предоставления скидок привлеченным Пользователям Партнером, 
указанных в Приложении №3, предварительно известив об этом Партнера за 5 (пять) календарных дней 
посредством электронной почты. 

4.2.5 Изменить условия настоящего Договора, предварительно известив об этом Партнера за 15 
(пятнадцать) календарных дней посредством электронной почты. 

4.2.6 Предоставлять Партнеру данные потенциального Пользователя (клиента) для дальнейшего 
проведения анализа деятельности и бизнес процессов потенциального Пользователя (клиента) 
Партнером с последующей регистрацией Пользователя (клиента) как Привлеченного Пользователя 
Партнером. 

4.2.7 В срочном порядке и без предварительного уведомления Партнера и Пользователей 
отключить одного, нескольких или всех Пользователей от Услуг при нарушениях условий 
Пользовательского соглашения, аварий на сетях Владельца и других непредусмотренных Договором 
условиях. 

4.2.8 Приостановить оказание Услуг и временно отключить Партнера и Пользователей Партнера 
от Услуг в связи с необходимостью проведения плановых профилактических или ремонтных работ, 
предварительно уведомив об этом за 5 (пять) календарных дней. 

4.2.9 Приостановить доступ к Сайту для Пользователя или Партнера, если деятельность 
Пользователя или Партнера, по мнению Владельца, представляет угрозу для Сайта или Пользователей (в 
том числе для третьих лиц), или нарушает действующее законодательство Республики Казахстан, а 
также если действия Пользователя или Партнера не соответствуют условиям настоящего Договора. 

4.2.10 Если Партнер не исправит нарушения в течение 24-х часов после действий, указанных в 
пункте 4.1.8, то Владелец имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и полностью 
заблокировать доступ к Сайту Партнеру без сохранения Баланса и Привлеченных Партнером 
Пользователей. 

4.2.11 В случае несоблюдения условий настоящего Договора Партнером, если это привело к 
нанесению материального, морального или репутационного ущерба Владельцу и/или третьим лицам, то 
Владелец, помимо указанных действий в пункте 4.2.10, имеет право взыскать с Партнера штраф в 
размере от 50 000 (пятидесяти тысяч) до 5 000 000 (пяти миллионов) тенге в зависимости от размера 
ущерба. 

4.2.12 Применить действия, указанные в пункте 4.2.10, если Партнер игнорирует Владельца (не 
выходит на связь через реквизиты, указанные при регистрации Партнером) в течение 30-и (тридцати) 
календарных дней. 

4.2.13 Отказать Партнеру в расторжении настоящего Договора в связи с имеющимся у Партнера 
штрафов либо ответственности за нарушения по настоящему Договору. 

4.2.14 Дополнительно вознаграждать Партнера денежными средствами или другими 
материальными ценностями, если по мнению Владельца действия Партнера в рамках настоящего 
Договора оказали существенный положительный результат на размер прибыли от Сайта. 

 
4.3 Партнер обязуется: 
4.3.1 Предоставлять о себе полную и достоверную информацию Владельцу. 
4.3.2 Осуществлять поиск потенциальных Пользователей, заинтересованных в Услугах Сайта, и 

способствовать регистрации Пользователя на Сайте. 
4.3.3 Выполнять действия, предусмотренные настоящим Договором, на территории Республики 

Казахстан. 
4.3.4 Предоставлять Пользователям только достоверную и полную информацию по Услугам. 
4.3.5 Привлечь к приобретению Услуг Сайта не менее трех Пользователей в течение первых трех 

месяцев после создания Личного Кабинета в рамках настоящего Договора. 
4.3.6 После первых трех месяцев после создания Аккаунта иметь в Личном Кабинете не менее 

пяти привлеченных Активных Пользователей. 
4.3.7 Осуществлять контроль соблюдения Привлеченными Пользователями условий 

Пользовательского соглашения на оказание Услуг и соблюдения Привлеченными Пользователями 
действующего законодательства Республики Казахстан. 



 

 

4.3.8 При возникновении вопросов у Привлеченных Пользователей к Владельцу, а также при 
возникновении вопросов у Владельца к Привлеченным Пользователям, Партнер обязуется доставлять 
вопросы и ответы на вопросы обеим сторонам (Владельцу и привлеченным Пользователям) в течение 72-
х (семидесяти двух) часов. 

4.3.9 При возникновении у Партнера вопросов касательно взаимодействия с Сайтом или с 
Личным Кабинетом Партнер обязуется незамедлительно обратиться в службу поддержки Сайта для 
получения рекомендаций или консультаций. 

4.3.10 Самостоятельно в Личном Кабинете контролировать процессы отметки Пользователя как 
привлеченного им (Партнером) Пользователя. 

4.3.11 Не предъявлять претензии Владельцу в связи с отсутствием вознаграждений, если 
Пользователь не был помечен как привлеченный Партнером (им), т.е. если был нарушен пункт 4.3.10 
настоящего Договора. 

4.3.12 Не использовать вредоносное ПО для взлома Сайта либо для получения другой выгоды 
и/или информации. 

4.3.13 Не проводить попытки получения доступа к запрещенным разделам Сайта с помощью 
перебора номеров, паролей и страниц. 

4.3.14 Не проводить попытки отметить всех Пользователей Сайта как привлеченные путем 
перебора номеров. 

4.3.15 Не привлекать Пользователей незаконным путём. 
4.3.16 Не использовать полученную в процессе взаимодействия с привлеченными 

Пользователями Базу для получения выгоды (продажа Базы третьим лицам, разглашение Базы третьим 
лицам). 

4.3.17 Не совершать любые другие действия, которые могут повлечь сбои на Сайте либо нанести 
материальный, репутационный и моральный ущерб Владельцу и/или третьим лицам. 

4.3.18 Не нарушать авторские права Владельца. 
4.3.19 Не использовать Сайт для получения прибыли путём заключения договора между 

Партнером и третьим лицом (или между Партнером и Привлеченным Пользователем) на предоставление 
схожих услуг Сайта от имени Партнера, а по факту, оказывая услуги третьему лицу (или Привлеченному 
Пользователю) через Сайт, т.е. через Услуги Сайта. 

4.3.20 Не использовать Сайт для получения прибыли путём предоставления схожих услуг третьим 
лицам (или Привлеченным Пользователям) от имени Партнера, а по факту, оказывая услуги третьим 
лицам (или Привлеченным Пользователям) через Сайт, т.е. через Услуги Сайта.  

4.3.21 Безоговорочно и полностью дать согласие, что нарушение пунктов 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 
4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.18, 4.3.19 и 4.3.20, в рамках Договора характеризуются как нанесение 
материального ущерба Владельцу с последующим наложением штрафа от Владельца в размере, 
указанном в пункте 4.2.11 настоящего Договора. 

4.3.22 Не предъявлять претензии Владельцу за неправильно введенные Партнером платежные 
реквизиты для Вывода средств при регистрации. 

4.3.23 Сохранять конфиденциальность учётных данных (логин и пароль), указанных Партнером 
при регистрации на Сайте, самостоятельно определяя способ их хранения, и не передавать учётные 
данные третьим лицам. 

4.3.24 Незамедлительно проинформировать Владельца о любых обнаруженных неполадках в 
работоспособности Услуг, Сайта, оборудования Привлеченного Пользователя и принимать активное 
участие в их разрешении. 

4.3.25 Партнер с партнерской программой INDIVIDUAL в обязательном порядке соглашается с 
тем, что размер его вознаграждений регулируется вышестоящим партнером GOLD и может быть 
изменён вышестоящим партнером без предварительного уведомления от Владельца. 

 
4.4 Партнер имеет право: 
4.4.1 Упоминать товарные знаки и названия продуктов Владельца, в любых электронных и 

печатных СМИ, а равно в собственных маркетинговых материалах (реклама, листовки, буклеты, веб-
сайты и т.п.) только по предварительному согласованию по электронной почте с Владельцем. Любые 
запросы Пользователей, касающиеся прав интеллектуальной собственности Владельца Партнер обязан 
незамедлительно передать Владельцу. 

4.4.2 Партнер имеет право привлекать третьих лиц для выполнения действий по привлечению 
Пользователей по настоящему Договору только с письменного согласия Владельца. После согласия 
Владельца Партнер вправе предоставить доступ третьим лицам только к своему Аккаунту, но 
ответственность за возможные нарушения условий настоящего Договора полностью возлагается на 
Партнера. 

4.4.3 Для повышения лояльности потенциальных Пользователей Партнер имеет право 
распространять в собственных маркетинговых материалах примеры (или образцы) Услуг Сайта, которые 
были приобретены Привлеченными Пользователями только с письменного согласия Привлеченного 
Пользователя в соответствии с Пользовательским Соглашением. 

4.4.4 Расторгнуть договор после письменного уведомления Владельца о расторжении Договора и 
только после письменного согласия Владельца расторгнуть Договор в течение 30-и (тридцати) дней. При 



 

 

этом Баланс Партнера будет аннулирован, привлеченные Партнером Пользователи перестанут иметь 
статус привлеченных, Аккаунт Партнера будет удален. 

4.4.5 Предлагать Владельцу посредством обращения в службу поддержки Сайта новые идеи для 
Сайта для увеличения продаж и последующих вознаграждений Партнера. 

4.4.6 Партнер, который приобрел партнерскую программу GOLD, имеет право привлекать других 
партнеров INDIVIDUAL и самостоятельно назначать им размер вознаграждений в соответствии с 
Приложением №1 настоящего Договора, а также назначать им возможность предоставления скидок 
Привлеченным Пользователям в соответствии с Приложением №3 настоящего Договора. Партнер GOLD 
самостоятельно определяет стоимость партнерской программы для привлеченных партнеров 
INDIVIDUAL и получает 50% от стоимости партнерской программы за каждого привлеченного партнера.  

 
5. Стоимость услуг и порядок расчета. 
5.1 Все расчеты по настоящему Договору производятся в тенге. 
5.2 Владелец перечисляет вознаграждение Партнеру на Баланс Партнера в Личном кабинете 

после каждого приобретения Услуги Привлеченным им (Партнером) Пользователем. 
5.3 Расчеты вознаграждений за каждую Услугу производятся согласно Приложению №2 

настоящего Договора. 
5.4 Партнер создает заявку на Вывод денежных средств с Баланса через Личный Кабинет на 

платежные реквизиты Партнера в размере не меньше, чем предусмотрено в партнерской программе 
Партнера, указанных в Приложении №1 настоящего Договора. 

5.5 Владелец выполняет Вывод денежных средств не позднее, чем 24 (двадцать четыре) часа 
после создания заявки Партнером. 

5.6 При Выводе средств, комиссия банка за перевод со счетов Владельца на счет Партнера 
оплачивается со стороны Партнера, а точнее с переводимых средств. 

5.7 При начислении вознаграждений Владелец руководствуется округлением дробного значения 
до двух чисел после запятой по стандартному математическому округлению методом округления к 
ближайшему целому. Например, число 13.084 округляется до 13.08, а число 13.085 округляется до 13.09. 

 
6. Ответственность сторон. 
6.1 Владелец не несет ответственности за возможные неполадки и сбои Сайта, возникшие не по 

вине Владельца. 
6.2 Владелец не несет ответственности за отсутствие уведомления у Партнера, если уведомление 

не было доставлено по независящим причинам от Владельца. 
6.3 Владелец не несет ответственности перед третьими лицами за действия (в том числе 

бездействие) Партнера и Привлеченных Партнером Пользователями. В случаях с Пользователями 
ответственность возлагается на Пользователя согласно Пользовательскому соглашению. В случаях с 
Партнерами вся ответственность возлагается на Партнера согласно Партнерскому соглашению. 

6.4 Владелец не несет ответственности за корректность введенных Партнером платежных 
реквизитов при проблемах с Выводом средств (пункты 4.3.1 и 4.3.22). 

6.5 Владелец не несёт ответственности за пункты 4.1.6 и 4.1.7, если разглашение данных 
произошло по вине Партнера (пункт 4.3.23). 

6.6 Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан и условиями настоящего Договора. 

6.7 Если Владелец потребовал от Партнера выплату штрафа, предусмотренного настоящим 
Договором (пункт 4.2.11), такой штраф оплачивается Партнером в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня получения счета от Владельца. 

 
7. Конфиденциальность 
7.1 Каждая из Сторон обязуется сохранять в тайне конфиденциальную информацию другой 

Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

7.2 Вся предоставленная Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная 
информация, непосредственно связанная с исполнением настоящего Договора, считается 
конфиденциальной и не может быть разглашена без согласия той Стороны Договора, которой она 
принадлежит. 

7.3 Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности, возместит другой Стороне убытки, 
причиненные таким нарушением в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы  
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой 
силы. Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в соответствии с соответствующими 
положениями законодательства РК. 



 

 

8.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, 
но не позднее 48 часов, информировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных 
обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнить обязательство в письменной форме. Такое 
основание освобождения от ответственности имеет силу с момента возникновения действия 
непреодолимой силы. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону обязанность 
возместить убытки за ущерб, который в ином случае мог быть предотвращен. 

8.3 Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение 
которого имеет место такое действие. Если подобное состояние невыполнения любой Стороной 
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продлится более трех месяцев, то Стороны 
заключают дополнительное Соглашение о прекращении действия Договора и проведения расчетов в 
связи с невозможностью выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 
9. Урегулирование споров. 
9.1 Споры Сторон по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются Сторонами путем 

переговоров, а при недостижении согласия подлежат рассмотрению в судебных органах Республики 
Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по месту 
нахождения Владельца. 

9.2 Стороны согласны признавать информацию, переданную в электронном виде и/или на бумаге 
в качестве доказательств для разрешения споров и разногласий, в том числе при разрешении споров в 
судебных органах в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
10. Действие настоящего Договора. 
10.1 Настоящий Договор действует с момента завершения следующих шагов: 
8.1.1 регистрация Партнера (создание личного Аккаунта) на Сайте по адресу 

https://autocall.kz/partnership ; 
8.1.2 подтверждение готовности Владельца к заключению Договора с Партнером путем 

предоставления платежных реквизитов Партнеру посредством электронного письма с адреса Владельца 
no-reply@mail.autocall.kz ; 

8.1.3 перечисление денежных средств Партнером Владельцу за участие в партнерской 
программе (т.е. за заключение настоящего Договора с Владельцем) в размере, соответствующем 
выбранному Партнером статусу партнерской программы в Приложении №1. 

10.2 Настоящий Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных настоящим 
Договором, действующим законодательством РК и по соглашению Сторон. 

10.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Владельца в одностороннем 
порядке при нарушении условий Договора Партнером согласно пункту 4.2.10. 

10.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Партнера в течение 30-и 
(тридцати) дней после получения Владельцем письменного уведомления о расторжении от Партнера. 

10.5 Отсутствие Аккаунта Партнера на Сайте Владельца является признаком расторгнутого или 
незаключенного Договора. 

10.6 Во всех остальных вопросах, не нашедших свое отражение в условиях настоящего Договора 
и/или Пользовательского соглашения, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

 
11. Перечень Приложений к Договору 

Приложение № 1 – Типы и стоимость партнерских программ 

Приложение № 2 – Расчет вознаграждения Партнеру за приобретение Услуг Привлеченными 

Пользователями 

Приложение № 3 – Расчет возможности предоставления скидок Партнером Привлеченным 
Пользователям 

 
12. Реквизиты сторон. 
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ТОО «xTech» 
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БИК KSNVKZKA 
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Партнер 
Указаны при регистрации 
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Приложение №1 
к Партнерскому соглашению 

 
Типы и стоимость партнерских программ 

 

№ 
Наименование 

программы 

Стоимость 
программы, 

тг. 

Вознаграждение 
Процент от 

прибыли 

Минимальный 
размер Вывода 

средств, тг. 

Предоставление 
скидок 

Привлеченным 
Пользователям 

1 BRONZE 5 000 5% 1 000 нет 

2 SILVER 100 000 15% 10 000 да1 

3 GOLD 
от 1 000 0002 

 
50% 50 000 да1 

4 INDIVIDUAL 
определяет 

Партнер 
GOLD 

от 5% до 49% 10 000 
определяет Партнер 

GOLD 

 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Партнерского соглашения. 
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1 подробно про предоставление скидок Пользователям описано в Приложении №3 
2 стоимость программы может быть индивидуальной для Партнера GOLD 50% 



 

 

Приложение №2 
к Партнерскому соглашению 

 
Расчет вознаграждения Партнеру за приобретение Услуг Привлеченными Пользователями 

 

№ Наименование Услуги 
Кол
-во 

Ед. 
изм. 

Размер вознаграждения, тг. 3 

BRONZE SILVER GOLD INDIVIDUAL 

1 Обзвон 1 
секун

да 
0.01 0.03 0.11 от 0.01 до 0.11 

2 Сеанс распознавания речи 1 шт. 0.7 2.1 7 от 0.7 до 6.86 

3 Сеанс синтеза речи 1 шт. 0.14 0.42 1.4 от 0.14 до 1.37 

4 Запись разговора 1 шт. 0.14 0.4 1.4 от 0.14 до 1.32 

5 Отправка SMS на KCELL/ACTIV 1 шт. 0.07 0.21 0.7 от 0.07 до 0.69 

6 Отправка SMS на BEELINE 1 шт. 0.04 0.12 0.4 от 0.04 до 0.39 

7 Отправка SMS на TELE2/ALTEL 1 шт. 0.06 0.17 0.55 от 0.06 до 0.54 

 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Партнерского соглашения. 
 
 
 
Владелец 
ТОО «xTech» 
БИН 170840030409 
АО "Банк Kassa Nova" 
БИК KSNVKZKA 
KZ61551Z127002264KZT 
email: info@autocall.kz 

Партнер 
Указаны при регистрации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 при условии, что Партнер не предоставил скидку привлеченному Пользователю 



 

 

Приложение №3 
к Партнерскому соглашению 

 
Расчет возможности предоставления скидок Партнером Привлеченным Пользователям 

 
Партнер в зависимости от своей партнерской программы может предоставлять скидки Привлеченным 
Пользователям в указанном ниже диапазоне. 

 

№ 
Наименование 

Услуги 
Кол-

во 
Ед. 

изм. 

Стандартная 
цена для 

Пользователя 
тг. 

Стоимость для Пользователя с учётом 
максимальной скидки от Партнера, тг. 

BRONZE SILVER GOLD INDIVIDUAL 

1 Обзвон 1 
секу
нда 

0.34 0.34 0.3 0.24 от 0.24 до 0.34 

2 
Сеанс 

распознавания 
речи 

1 шт. 15 15 10 3 от 3 до 15 

3 
Сеанс синтеза 

речи 
1 шт. 3 3 1.5 0.5 от 0.5 до 3 

4 Запись разговора 1 шт. 3 3 1.5 0.5 от 0.5 до 3 

5 
Отправка SMS на 

KCELL/ACTIV 
1 шт. 8.8 8.8 8.4 8 от 8 до 8.8 

6 
Отправка SMS на 

BEELINE 
1 шт. 8.8 8.8 8.4 8 от 8 до 8.8 

7 
Отправка SMS на 

TELE2/ALTEL 
1 шт. 8.8 8.8 8.4 8 от 8 до 8.8 

 
Предоставление скидок Пользователям является конкурентным преимуществом Партнера перед 
другими Партнерами и перед другими конкурентными сервисами (сайтами). Партнер самостоятельно 
устанавливает размер скидки определенным привлеченным Пользователям в Личном Кабинете. Размер 
вознаграждения при предоставлении скидок будет иным и будет отображен в Личном Кабинете на 
странице предоставления скидок. 
 
 
 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Партнерского соглашения. 
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