Публичный
договор комиссии
г. Алматы

01.09.2020г.

Данный договор является публичной офертой и ваша регистрация в качестве заказчика на сайте
www.ozat.kz является подтверждением намерения присоединиться к нему.
Комиссионером для целей настоящего договора является ТОО «Передовые технологии «OZAT»,
БИН110440017497.
Комитентом для целей настоящего договора является любое физическое или юридическое лицо
зарегистрированное на сайте www.ozat.kz в качестве заказчика.
Исполнитель — любое физическое или юридическое лицо зарегистрированное на сайте как Исполнитель.
1.Предмет договора
1.1.Комиссионер принимает на себя обязательства по поручению и за счет Комитента дистанционно нанять
Исполнителя услуг по изданию программного обеспечения или нанять Исполнителя иной услуги в области
компьютерного программирования (далее – Услуги), посредством своего сайта, а Комитент обязуется
принять и оплатить, в соответствии с условиями Договора оказанные Услуги и выплатить вознаграждение
Комиссионеру.
1.2.Все положения, касающиеся объема оказываемых Услуг, условия их выполнения, в том числе виды
Услуг, требования к их качеству, размеру оплаты, сроков выполнения и прочее, регулируются каждым
отдельным заданием (заказом).
1.3.Задание (заказ) размещается Комитентом на сайте Комиссионера (www.ozat.kz) и им самостоятельно
ведется подбор подходящих исполнителей. После выбора подходящего Исполнителя Комитент дает
поручение Комиссионеру заключить договор с определенным лицом посредством выбора Исполнителя.
1.4.При этом Комитент обязан незамедлительно после получения задания (заказа) Исполнителем
предоставить ему все необходимые материалы для выполнения задания (заказа).
2. Оплата вознаграждения
2.1.Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг, будет определена в каждом отдельном задании (заказе)
для Исполнителя.
2.2.Комиссионер действует от имени и в интересах Комитента, заключает с Исполнителями гражданскоправовые договора на выполнение объема работ предварительно удержав налоги и иные платежи в
соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан со специального счета Заказчика на
сайте.
2.3.При этом все права на результаты деятельности Исполнителя в рамках задания (заказа) принадлежат
Комитенту.
2.4.Комиссионер получает от Комитента вознаграждение в размере 10% от стоимости каждого задания
(заказа) путем удержания данной суммы со счета Комитента на сайте Агента.
2.5.Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке, путем перечисления заказчиком
денег на собственный счет на сайте Комиссионера.
3. Ответственность Сторон
3.1.В процессе выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Конфиденциальность
4.1.Стороны обязуются сохранять в тайне информацию относительно условий настоящего Договора, а
также информацию, ставшую известной в процессе исполнения настоящего Договора, даже если она не
была обозначена как секретная или конфиденциальная, в течение 3 (трех) лет с даты окончания действия
настоящего Договора.
4.2.Стороны не вправе раскрывать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, либо, когда это сделано с
письменного
согласия
другой
Стороны.
5. Общие условия
5.1.Настоящий Договор является публичной офертой и вступает в силу с даты его подписания
Исполнителем на сайте Комиссионера и действует до полного исполнения обязательств сторон.
5.2.Положения, не урегулированные настоящим Договором, но вытекающие из него, регулируется
действующим законодательством РК.
5.3.Разногласия, могущие возникнуть между Сторонами, разрешаются непосредственно между ними путем
переговоров и достижения взаимного согласия, а при не достижении согласия - судами РК в соответствии с
действующим законодательства Республики Казахстан.

