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DISTRIBUTION AGREEMENT// ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

DOCSTOR: 2482501\1 

  

 

This Agreement is effective as of 

_________________201_ between  

 

Parametrica LLP,   

a company incorporated under the laws of 

Republic of Kazakhstan and having its head 

office at apartment 59, 66  Nazarbaev Avenue, 

Ust-Kamenogorsk, Eastern Kazakhstan region, 

Kazakhstan, hereinafter referred to as «Owner»  

   

and  

 

______________________________________ 

 

a company incorporated under the laws of 

_____________________ and having its head 

office 

______________________________________

_________________________, hereinafter 

referred to as «Distributor» whereas: 

 

Distributor wishes to distribute Product in 

___________________________ (hereinafter – 

Territories or Territory) and for this purpose 

offered Owner to enter into this Agreement, 

 

and Owner is the manufacturer of the Product 

(as hereinafter defined); he has determined that 

to enhance the development of the market and 

increase the sales of its Product in 

_____________________________________, 

it would be advantageous to co-ordinate its 

distribution activities with a Distributor in the 

Territories who has access to an available sales 

network in the Territories; 

whereby Distributor will undertake the 

distribution and sale of Product in the Territory 

on the terms and subject to the conditions 

contained herein. 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу 

_______________ 201_ года между 

 

ТОО «Parametrica»,  

компанией, зарегистрированной в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и расположенной 

по адресу: кв. 59, дом 66 пр. Назарбаева, 

г. Усть-Каменогорск, ВКО, Казахстан,  

именуемой в дальнейшем «Собственник»  

и 

 

___________________________________ 

    

компанией, зарегистрированной в 

соответствии с законодательством 

_______________, расположенной по 

адресу: 

____________________________________

___________________________, 

именуемой в дальнейшем 

«Дистрибьютор» поскольку: 

Дистрибьютор желает распространять 

Продукцию в 

___________________________ (далее 

совместно – Территории или Территория) 

и в этих целях предложил Собственнику 

заключить настоящее Соглашение, 

и 

Собственник является изготовителем 

Продукции (как определено далее); он в 

свою очередь решил, что для развития 

рынка и увеличения продаж его Продукции 

в _____________________________ было 

бы выгодно координировать свою 

деятельность по распространению 

Продукции на Территориях с 

Дистрибьютором, у которого есть доступ к 

доступной сети продаж на Территориях; 

в соответствии с которым, Дистрибьютор 

будет осуществлять распространение и 

продажу Продукции на Территории на 

условиях, содержащихся в настоящем 

Соглашении. 
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Now therefore this agreement witnesses, that in 

consideration of the mutual promises and 

covenants herein contained and for other good 

and valuable consideration (the receipt and 

sufficiency of which are hereby acknowledged) 

the parties hereby agree as follows: 

 

 

 

 

 

ARTICLE I – DEFINITIONS 

 

1.1. Whenever used in this Agreement, the 

following terms shall have the following 

meanings respectively, unless otherwise 

specified: 

 

(a) «Confidential Information» means any 

and all information, documentation or knowledge 

in any form, relating to the business and assets 

of Owner, not generally known to the public, 

disclosed to, or which may be obtained directly 

or indirectly by, the Distributor, or which may be 

derived in any way by it as a consequence of 

the performance of its obligations hereunder, 

including, without limitation, information relating 

to Owner’s present and contemplated products 

and services; product designs; inventions, 

improvements; standards, specifications, 

systems, methods and operating procedures; 

techniques and modes of manufacturing, 

compounding or preparing products, 

formulations and recipes; merchandising, 

marketing plans and strategies; tests and 

reports. 

 

 

 

(b) «Effective Date» means ___________ 

(c) «Latent Defect» means a defect in any 

Product which was caused by Owner in the 

manufacturing process or in the design or 

packaging of the Product, which renders it not 

useable in the ordinary course of the business of 

Distributor or inappropriate to the purpose of the 

Products, and which could not be installed 

during a routine inspection of such Products 

 

С учетом вышеизложенного, настоящим 

удостоверяется, что, принимая во 

внимание взаимные обещания и 

договоренности, содержащиеся в 

настоящем Соглашении, а также иные 

юридически действительные ценные 

встречные удовлетворения (получение и 

достаточность которых подтверждается 

настоящим Соглашением), стороны 

договорились о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ I – ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. По всему тексту настоящего 

Соглашения, следующие термины должны 

иметь соответствующее нижеуказанное 

значение, если не указано иное:  

 

(a) «Конфиденциальная информация» 

означает любую и всю информацию, 

документацию или знание в любой форме, 

связанные с бизнесом и активами 

Собственника, неизвестные 

общественности, раскрытые или могущие 

быть полученными прямо или косвенно 

Дистрибьютором, или которые могут быть 

получены им любым способом вследствие 

исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, включая, но не ограничивая, 

информацию, связанную с 

существующими или предполагаемыми 

продуктами и услугами; дизайн продукции; 

изобретения, улучшения; стандарты, 

спецификации, системы, методики и 

операционные процедуры; методы и 

способы производства,  сборки или 

подготовки продуктов, формул или 

рецептов; мерчендайзинговые, 

маркетинговые планы и стратегии; тесты 

или отчеты. 

(b) «Дата вступления в силу» означает 

___________ года. 

 

(c) «Скрытый недостаток» означает 

недостаток в какой-либо Продукции, 

который был нанесен Собственником в 

процессе изготовления или сборки и 

упаковки Продукции, что делает его 

непригодным для нормального 
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(d) «Product» means the finished goods 

products manufactured and sold by Owner as 

set forth more specifically in Schedule “A” 

attached hereto as the same may be 

supplemented by Owner, in its sole discretion, 

from time to time; 

 

 

 

(e) «Term» means the term of this 

Agreement as set forth in Article III comprising 

the Initial Term and any Renewal Term; 

 

 

(f) «Territory” means a country where 

Distributor is entitled to carry out activities 

provided in this Agreement. Distributor may 

during 20__ address clients within other 

territories than the exclusive territories set forth 

in this Agreement, such as 

_______________________________ at his 

discretion. In case that order will be placed in 

20__ or serious interest is shown by such a 

client, Owner will protect Distributor even if 

respective Territory may not be an exclusive 

Territory of Distributor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) «Territory-1» means the country of 

________________________ 

 

(ii) «Territory-2» means the country of 

________________________ 

 

  

(iii) «Territory-3» means the country of 

________________________ 

(g) «Trade-marks» means all the trade-marks 

использования в бизнесе Дистрибьютора 

или несоответствующим назначению 

Продукции, и который не мог быть 

установлен при обычном осмотре такой 

Продукции; 

 

(d) «Продукция» означает готовые 

товары, продукты, изготовленные и 

проданные Собственником, как указано 

более детально в Таблице A, 

приложенной к настоящему Соглашению, 

и которые могут время от времени 

дополняться Собственником по его 

собственному усмотрению; 

 

(e) «Срок» означает срок действия 

настоящего Соглашения, как указано в 

Статье III, включающий в себя Основной 

срок и Срок продления; 

 

(f) «Территория» означает 

государство, где Дистрибьютор вправе 

осуществлять деятельность, 

предусмотренную настоящим 

Соглашением. Дистрибьютор может в 

течение 20__ года обращаться к клиентам 

в пределах других территорий, не 

являющихся эксклюзивными 

Территориями, указанными в настоящем 

Соглашении, таких, как 

_______________________________, по 

своему усмотрению. В случае если в 20__ 

году такой клиент разместит заказ или 

проявит серьезный интерес, Собственник 

будет защищать Дистрибьютора, даже 

если соответствующая Территория 

клиента не будет являться эксклюзивной 

территорией Дистрибьютора.  

 

(i) «Территория-1» означает 

государство ________________________ 

 

(ii) «Территория-2» означает 

государство ________________________ 

 

(iii) «Территория-3» означает 

государство ________________________ 

 

(g) «Товарные знаки» означают все 
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and trade names, whether or not registered, 

which are owned and used by or under license 

from Owner which appear on the Product 

including without limitation, including 

Parametrica and ____________________. 

Parties hereby agree that under the license 

Agreement Owner will not charge from 

Distributor any payment for transfer of rights on 

the registered trademark of Parametrica LLP. 

Parties also agreed that Distributor will be 

entitled to place stickers with trademark or any 

other mark of Distributor on the Product. 

 

 

 

 

 

1.2. The following schedules are incorporated 

into this Agreement by reference and form an 

integral part hereof: 

(h) Annex «A» – Form of Mutually agreed for 

each single Territory (hereinafter – Schedule А); 

 

 

(i) Annex «B» – Purchase order form; 

 

(j) Annex «C» - Certificate of Product 

acceptance form. 

 

 

ARTICLE II – DISTRIBUTION GRANT 

 

2.1. «Owner» hereby grants to Distributor and 

Distributor hereby accepts from Owner the 

exclusive right to distribute the Product in 

Territories 1 (one) to 3 (three) as set forth above 

(above, Paragraph 1.1) at its discretion either at 

warehouse of purchaser or at other delivery 

address within the Territory, upon and subject to 

all terms and conditions set forth in this 

Agreement. Distributor covenants and agrees to 

purchase the Product for its own account 

exclusively from Owner and to market, distribute 

and sell such Product only in the Territory. 

 

 

 

2.2. All requests received by the Distributor 

regarding the delivery of the Products on the 

above Territories 1-3 (point 1.1.) Should be sent 

товарные знаки, зарегистрированные или 

нет, Собственником которых является 

Собственник и используемые по лицензии 

от Собственника, которые нанесены на 

Продукцию, включая, но, не ограничивая, 

Parametrica и __________________. 

Стороны настоящим договорились, что по 

условиям лицензионного соглашения 

Собственник не будет взимать с 

Дистрибьютора оплату за передачу прав в 

отношении зарегистрированного 

товарного знака ТОО «Parametrica». 

Стороны также договорились, что 

Дистрибьютор вправе размещать на 

Продукции наклейки с товарным знаком 

или иным знаком Дистрибьютора. 

 

1.2. Следующие приложения являются 

неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения: 

(h) Приложение «A» – Форма 

Минимальных требований к годовой 

эффективности (далее – Таблица А) для 

каждой Территории; 

(i) Приложение «B» - Форма Заявки на 

поставку; 

(j) Приложение «C» – Форма Акта 

приема-передачи Продукции. 

      

 

СТАТЬЯ II – НАЗНАЧЕНИЕ 

ДИСТРИБЬЮТОРА 

2.1. «Собственник» настоящим 

назначает Дистрибьютора, а 

Дистрибьютор настоящим принимает от 

Собственника эксклюзивное право 

распространять Продукцию на 

вышеуказанных Территориях 1-3 (пункт 

1.1. е) по своему усмотрению в пределах 

Территории, на условиях настоящего 

Соглашения. Дистрибьютор соглашается 

покупать Продукцию за свой собственный 

счет исключительно у Собственника и для 

рынка, а также распространять и 

продавать такую Продукцию только в 

пределах Территории. 

 

2.2. Все запросы, полученные 

Дистрибьютором относительно поставки 
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to the Owner during the Term of this Agreement  

 

 

 

 

2.3. Distributor herby grants to Owner to 

actively promote Product in Territories 1 – 3 as 

set forth and to sell products,    

according to the Minimum annual efficiency 

requirements specified in Appendix A of this 

Agreement, with his best efforts.  

 

 

 

2.4. Distributor will be entitled to engage «Sub 

Distributor», in case he is not able to respond to 

market potential accordingly and after having 

proposed and discussed this move with the 

Owner and Owner has given his approval.   

 

 

2.5. By this Agreement, the Distributor accepts 

the fact that the Owner is the author / copyright 

holder of the design of all Products posted on 

the Owner's website (www.parametrica.kz), as 

well as other Internet resources, any text, 

graphic, audio, photo, video and / or other 

forms; transfered by the Owners to the 

Distributor / third parties; transmitted by third 

parties to the Distributor received by the 

Distributor independently, and so on. All rights 

based on the above authorship are protected by 

the civil law of the Republic of Kazakhstan, as 

well as by international copyright law and the 

Bern Convention of 1886. 

 

 

 

 

 

2.6. The provision, production, placement or 

sale by a Distributor (his subDistributor, affiliate 

of the Distributor) in the Territories, in 

accordance with this Agreement, a product 

competing / similar to the Owner’s products, is 

considered by the parties as a violation by the 

Distributor's liabilities under this Agreement. 

 

 

 

Продукции, на вышеуказанных 

Территориях 1-3 (пункт 1.1.) должны быть 

направлены Собственнику для 

исполнения.  

 

2.3. Дистрибьютор настоящим 

обязуется перед Собственником активно 

продвигать Продукцию на вышеуказанных 

Территориях 1-3 и продавать Продукцию, 

согласно Минимальных требований к 

годовой эффективности, указанных в 

Приложении А настоящего Соглашения, 

прилагая все усилия.  

 

2.4. Дистрибьютор вправе привлекать 

«СубДистрибьютора», в случае, если он 

не способен реагировать на рыночный 

потенциал соответствующим образом, и 

после предложения и обсуждения данного 

шага с Собственником и получения 

согласия Собственника. 

2.5. Настоящим Соглашением 

Дистрибьютор принимает тот факт, что 

Собственник является автором 

/правообладателем дизайна всей 

Продукции, размещенной на сайте 

Собственника (www.parametrica.kz), а 

также других интернет-ресурсах, любых 

текстовых, графических, звуковых, фото-, 

видео- и/или иных формах; переданных 

Собственником Дистрибьютору/третьим 

лицам; переданной третьими лицами 

Дистрибьютору, полученными 

Дистрибьютором самостоятельно и т.д. 

Все права по факту вышеуказанного 

авторства защищены гражданским право 

Республики Казахстан, а также 

международным авторским правом и 

Бернской конвенцией 1886 г.  

 

2.6. Предоставление, производство, 

размещение или продажа 

Дистрибьютором (его субДистрибьютором, 

аффилированным лицом Дистрибьютора) 

на Территориях, согласно настоящего 

Соглашения товара, 

конкурирующего/схожего с Продукцией 

Собственника, рассматривается 

сторонами, как нарушение 

Дистрибьютором своих обязательств по 

http://www.parametrica.kz/
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2.7. In the event of a breach of fact, in 

accordance with paragraph 2.6. of this 

Agreement, the Distributor shall pay a fine in the 

amount of the value of the entire volume of 

goods specified in clauses 2.6. of this 

Agreement. All calculations of the cost of such 

goods will be made on the basis of the cost of 

the Owner’s products, at the time of the 

discovery of the above fact by the Distributor of 

his obligations under this Agreement, but not 

less than 3000 (three thousand) dollars of US. 

 

 

 

 

ARTICLE III – TERM 

 

3.1. The main term of this Agreement will 

came  from the Effective Date and, unless 

terminated earlier in accordance with the terms 

of this Agreement, will ccontinue to act fully  for a 

period of 5 (five) years (the “Initial Term”).  

 

 

 

3.2. Provided Distributor complies with all the 

terms and conditions this Agreement will be 

automatically renewed at the end of the Initial 

Term or any Renewal Term, as the case may 

be, on the same terms and conditions as set 

forth herein, for successive periods of 1 (one) 

year(s) (in each case a “Renewal Term”), unless 

either party will have provided written notice to 

the other party that it does not intend to renew 

this Agreement or a part of this Agreement by 

excluding some Territories as set forth on 

paragraph 1.1 e of this Agreement at least [ forty 

five (45)] days prior to the expiration of the Initial 

Term, or any Renewal Term, as the case may 

be. 

 

 

 

 

 

ARTICLE IV – PURCHASE ORDERS AND 

SUPPLY OF THE PRODUCT 

настоящему Соглашению. 

 

2.7. В случае наступления факта 

нарушения обязательства, согласно п.п. 

2.6. настоящего Соглашения, 

Дистрибьютор оплачивает штраф, в 

размере стоимости всего объема товара, 

указанного в п.п. 2.6. настоящего 

Соглашения. Все расчеты стоимости 

такого товара, будут производиться на 

основании стоимости продукции 

Собственника, на момент обнаружения 

вышеуказанного факта нарушения 

Дистрибьютором своих обязательств по 

настоящему Соглашению, но не менее 

3000 (трех тысяч) долларов США. 

 

СТАТЬЯ III – СРОК 

 

3.1. Основной срок настоящего 

Соглашения начинает течь с Даты 

вступления в силу и, если не будет 

прекращен ранее в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, будет 

продолжать действовать в полной мере в 

течение 5 (пяти) лет (“Основной срок”). 

 

3.2. При условии, что Дистрибьютор 

исполняет все условия настоящего 

Соглашения, Соглашение подлежит 

автоматическому продлению в конце 

Основного срока или любого Срока 

продления, при наличии такового, на тех 

же условиях, что установлены в 

настоящем Соглашении, на последующий 

1 (один) года (в каждом случае – “Срок 

продления”), если какая-либо из сторон не 

предоставить письменное уведомление 

другой стороне о том, что не намерена 

продлевать настоящее Соглашение или 

его часть путем исключения каких-либо 

Территорий, указанных в пункте 1.1 е 

настоящего Соглашения, хотя бы за 45 

(сорок пять) дней до истечения Основного 

срока или какого-либо Срока продления, 

при наличии такового. 

 

СТАТЬЯ IV – ЗАКАЗ И ПОСТАВКА 

ПРОДУКЦИИ 
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4.1. During the Term, Distributor shall 

purchase all of its requirements of Product 

exclusively from Owner upon and subject to the 

terms of this Agreement. 

 

4.2. Owner will supply Distributor with pre-

packaged and labelled Product as specified in 

Annex D at prices applicable thereto for the 

Territory as set forth on the website of the 

Owner (www.parametrica.kz). 

 

 

 

 

4.3. Owner and Distributor agree assortment, 

quantity, terms and conditions of manufacture 

of Product in the appropriate Purchase order (in 

the form prescribed in the Annex C) before each 

delivery. For this purpose, Distributor will send a 

completed Purchase order to Owner and Owner 

will sign, seal and send it back to Distributor. The 

signatures of the parties made on the Purchase 

order confirm that the appropriate Purchase 

order is agreed. The Purchase orders can be 

sent by post, email or another means of 

communication. Upon signing Purchase order 

becomes an integral part of this Agreement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Within 5 (five) business days after receipt 

of the Purchase order from Distributor Owner 

makes a layout for each model of the Product 

specified in the appropriate Purchase order and 

sends the signed and sealed layouts to 

Distributor. Distributor signs the layouts within 5 

(five) business days and sends them back to 

Owner. The layouts can be sent by post, email 

or another means of communication. Upon 

being signed by both parties the layout shall be 

considered as the agreed one and becomes an 

integral part of this Agreement. Further on, the 

agreed layouts of the Product models will be 

applied to all subsequent orders of the 

 

4.1. В течение всего Срока 

Дистрибьютор обязуется приобретать 

Продукцию исключительно у 

Собственника в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. 

 

4.2. Собственник обязуется поставить 

Дистрибьютору упакованную и 

маркированную Продукцию, как указано в 

Приложении D, по ценам, 

соответствующим Территории, как указано 

на сайте Собственника 

(www.parametrica.kz). 

 

4.3. Собственник и Дистрибьютор 

согласовывают ассортимент, количество, 

условия и сроки изготовления Продукции в 

соответствующей Заявке на поставку (по 

форме, установленной в Приложении С) 

перед каждой поставкой. В этих целях, 

Дистрибьютор обязуется отправить 

заполненную Заявку на поставку 

Собственнику, а Собственник обязуется 

подписать, скрепить печатью и отправить 

Заявку на поставку назад Дистрибьютору. 

Подписи сторон на Заявке на поставку 

являются подтверждением согласования 

Заявки на поставку. Заявки на поставку 

могут быть отправлены посредством 

почты, электронной почты (email) или иных 

средств коммуникации. После подписания 

Заявки на поставку сторонами, она 

становится неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

 

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней 

после получения Заявки на поставку от 

Дистрибьютора Собственник создает 

макеты каждой модели Продукции, 

указанной в соответствующей Заявке на 

поставку, и отправляет Дистрибьютору 

подписанные и скрепленные печатью 

макеты. Дистрибьютор в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после получения 

соответствующих макетов подписывает их 

и отправляет назад Собственнику. Макеты 

могут быть отправлены посредством 

почты, электронной почты (email) или иных 

средств коммуникации. После подписания 

http://www.parametrica.kz/
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appropriate models and no additional signing 

would be required. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Owner undertakes to complete the order 

in time established in the appropriate Purchase 

order. Furthermore Owner starts execution of 

the order after receiving the first payment in 

accordance with the par. (a) of clause 5.2. of this 

Agreement. 

 

 

4.6. Upon completion of the order Owner 

sends Distributor a written notification on the 

readiness of the Production within 1 (one) 

business day through post, email or another 

means of communication. Owner must enclose 

photos and (or) video recordings of the 

assembled Product to the notification. 

 

 

 

4.7. After receipt of the notification on 

readiness of Product from Owner, Distributor 

informs Owner on the date of acceptance of 

Product. Distributor accepts the disassembled 

Product which is pre-packaged and marked in 

accordance in the Owner’s warehouse. Product 

will be accepted by Distributor or the authorized 

representative with participation of Owner or the 

authorized representative. Based on the results 

of the Product acceptance, the parties draw up 

and sign the Acceptance Certificate in the form 

set forth in the Annex “C”. 

 

 

 

 

4.8. Product will be delivered EXW «Ex 

works» (Incoterms 2010) Almaty, Kazakhstan. 

Price set forth in the official price list on the 

website of the Owner (www.parametrica.kz) 

means price at “Almaty, warehouse at domicile 

of seller. 

соответствующего макета сторонами, 

такой макет считается согласованным 

сторонами и становится неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. В 

дальнейшем, согласованные макеты 

моделей Продукции применяются ко всем 

последующим заказам соответствующих 

моделей и не требуют повторного 

подписания сторонами. 

 

4.5. Собственник обязуется выполнить 

заказ в срок, установленный в 

соответствующей Заявке на поставку. При 

этом Собственник приступает к 

выполнению заказа после получения 

первого платежа в соответствии с пп. (а) п. 

5.2. настоящего Соглашения.  

 

4.6. По выполнении заказа Собственник 

в течение 1 (одного) рабочего дня 

направляет Дистрибьютору письменное 

уведомление о готовности Продукции 

посредством почты, электронной почты 

(email) или иных средств коммуникации. К 

такому уведомлению Собственник обязан 

приложить фотографии и (или) 

видеозапись Продукции в собранном виде. 

 

4.7. После получения уведомления о 

готовности Продукции от Собственника 

Дистрибьютор сообщает Собственнику 

дату приемки Продукции. Дистрибьютор 

осуществляет приемку Продукции в 

разобранном виде, упакованную и 

маркированную на складе Собственника. 

Приемка Продукции осуществляется 

Дистрибьютором или его уполномоченным 

представителем при участии 

Собственника или его уполномоченного 

представителя. По результатам приемки 

Продукции стороны составляют и 

подписывают Акт приема-передачи по 

форме, установленной в Приложении “C”. 

 

4.8. Поставка осуществляется на 

условиях EXW «Самовывоз» (Инкотермс 

2010), г. Алматы, Казахстан. Цена, 

установленная на сайте Собственника 

(www.parametrica.kz) означает цену в 

Алматы, на складе Собственника. 

http://www.parametrica.kz/
http://www.parametrica.kz/
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4.9. Upon receipt of Product on the 

respective Territory Distributor informs Owner on 

this. Since Product is delivered disassembled, 

Product will be assembled on the respective 

Territory. Product shall be assembled by the 

Distributor’s employee or representative who 

had been preliminarily trained by Owner, or 

another Distributor’s representative who 

received knowledge from such employee or 

representative. 

 

 

 

 

4.10. Owner may make modifications to 

Product at any time or discontinue the sale of, or 

limit its production of, any Product sixty (60) 

days’ prior notice in the event of any such 

discontinuance. 

 

 

 

ARTICLE V – QUALITY OF PRODUCT 

 

5.1. Owner guarantees that the quality of 

Product supplied under this Agreement shall 

meet agreed layouts and the quality of the 

material shall meet the samples, on the website 

of the Owner (www.parametrica.kz), as well as 

other information declared by Owner. 

 

 

 

5.2. After receipt of the Product on the 

respective Territory Distributor or the final 

purchaser check the quality of the Product. Any 

claim in respect to defective Product must be 

made in writing by Distributor to Owner within 

fourteen (14) days («Investigation Period») of 

the date such Product arrived at warehouse of 

the respective Territory (either Distributor’s 

warehouse or in case Product is delivered to 

sub-Distributor or to client, respective 

warehouse). 

 

 

 

 

 

 

4.9. По получении Продукции на 

соответствующей Территории 

Дистрибьютор сообщает об этом 

Собственнику. Поскольку Продукция 

поставляется в разобранном виде, сборка 

Продукции осуществляется на 

соответствующей Территории. Сборку 

осуществляет работник или 

представитель Дистрибьютора, 

предварительно обученный 

Собственником, либо иной представитель 

Дистрибьютора, получивший знания от 

такого работника или представителя. 

 

4.10. Собственник может 

модифицировать Продукцию в любое 

время, а также прекратить продажу, или 

ограничить производство любой 

Продукции, отправив уведомление 

Дистрибьютору за 60 (шестьдесят) дней 

до такого прекращения. 

 

СТАТЬЯ V – КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

5.1. Собственник гарантирует, что 

качество Продукции, поставляемой по 

настоящему Соглашению, соответствует 

согласованным сторонами макетам, а 

качество материала соответствует 

образцам, на сайте Собственника 

(www.parametrica.kz) а также иной 

информации, заявленной Собственником.  

 

5.2. После получения Продукции на 

соответствующей Территории 

Дистрибьютор или конечный 

приобретатель проверяют качество 

Продукции. Любая претензия 

относительно недостатков Продукции 

должна быть представлена 

Дистрибьютором в письменном виде 

Собственнику в течение четырнадцати 

(14) дней («Период осмотра») со дня, 

когда такая Продукция была отгружена на 

соответствующей Территории (на складе 

Дистрибьютора, либо, если поставки 

осуществляются субДистрибьютору или 

клиенту, на соответствующем складе). 

http://www.parametrica.kz/
http://www.parametrica.kz/
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5.3. In the event that claims are received 

from the final purchaser in respect to defective 

Product, the parties shall agree on a common 

position regarding the validity of the claims. If the 

parties acknowledge the claims of the final 

purchaser as reasonable, the parties will agree 

on the most advantageous option for satisfying 

the claims of the final purchaser. 

 

 

 

 

ARTICLE VI – PRICE AND PAYMENT 

PROCEDURE 

 

6.1. The cost of the Product will be set on the 

website of the Owner (parametrica.kz). 

 

 

6.2. Prices specified on the website of the 

Owner (parametrica.kz) correspond to the cost 

of one piece of the respective model of Product. 

In case of order of more than one piece of 

Product Distributor entitled to receive minimum 

10% discount. The amount of discount will be 

agreed by the parties separately for each order 

and can be more than 10%, but in any case 

Distributor is guaranteed to get a minimum 10% 

discount. 

 

 

6.3. Prices are agreed by the parties and can 

be revised by Owner every year in Januery for 

the current yearю If prices change due to 

changes in external or internal factors, including 

without limitation, changes in the cost of raw 

materials, etc., Owner must inform Distributor on 

the change of the prices for the current year in 

written form before 15 January. Nevertheless, 

the prices cannot be changed by Owner 

unilaterally within a calendar year. 

 

 

 

 

6.4. Payment procedure shall be set by the 

parties for each separate order in the respective 

Purchase order. However, in any case the 

payment procedure will meet the following 

5.3. В случае получения претензий от 

конечного приобретателя относительно 

недостатков Продукции стороны 

согласовывают единую позицию перед 

конечным приобретателем относительно 

обоснованности его претензий. В случае 

признания сторонами претензий  

конечного приобретателя обоснованными, 

стороны согласовывают наиболее 

выгодный вариант удовлетворения 

претензий конечного приобретателя. 

 

СТАТЬЯ VI – ЦЕНА И ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ 

 

6.1. Стоимость продукции 

устанавливается по ценам, на сайте 

Собственника (www.parametrica.kz). 

 

6.2. Цены, указанные на сайте 

Собственника (www.parametrica.kz), 

соответствуют стоимости одного 

экземпляра соответствующей модели 

Продукции. В случае заказа более одного 

экземпляра Продукции Дистрибьютор 

вправе получить как минимум 10% скидку. 

Размер скидки согласовывается 

сторонами отдельно для каждого заказа и 

может быть более 10%, однако в любом 

случае Дистрибьютору гарантируется 

минимальная скидка 10%.  

6.3. Цены согласованы сторонами и 

могут пересматриваться Собственником 

ежегодно в январе на текущий год. В 

случае, если в связи с внешними или 

внутренними изменениями, такими как, в 

частности, изменение стоимости сырья и 

т.п., цены изменяются, Собственник 

обязан до 15 января в письменном виде 

уведомить Дистрибьютора об изменении 

цен на год. При этом цены не могут быть 

изменены Собственником в 

одностороннем порядке в течение 

календарного года. 

 

6.4. Порядок оплаты Продукции 

определяется сторонами для каждого 

отдельного заказа в соответствующей 

Заявке на поставку. Однако в любом 
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terms: 

 

 

(a) first payment must not exceed 80% of the 

total cost of Product specified in the respective 

Purchase order and will be made by Distributor 

within 5 (five) business days after signing the 

Purchase order by both parties; 

 

 

 

(b) second payment must not be less than 

20% of the total cost Product specified in the 

respective Purchase order and will be made by 

Distributor within 5 (five) business days after 

acceptance of the Product by Distributor or the 

representative at the Owner’s warehouse. 

 

 

 

6.5. Owner will notify Distributor on receiving 

each payment within 5 (five) business day. 

 

 

6.6. The currency of this Agreement is US 

dollar. 

 

ARTICLE VII – PACKAGING AND 

WAREHOUSING RESPONSIBILITIES 

 

7.1. Distributor will provide Owner with all 

necessary information pertaining to packaging 

and labelling of Product with respect to the local 

requirements in each jurisdiction within the 

Territory. 

 

 

7.2. Distributor will use its best efforts to 

ensure that warehousing and transportation to 

and within the Territory are effected in such a 

manner so as not to have a negative effect on 

the quality of the Product.   

 

 

ARTICLE VIII – SALES AND MARKETING OF 

THE PRODUCT 

 

 

8.1. Distributor will resell all Product purchased 

случае порядок оплаты Продукции должен 

соответствовать следующим условиям: 

 

(a) первая оплата не должна превышать 

80% от общей стоимости Продукции, 

указанной в соответствующей Заявке на 

поставку, и должна быть осуществлена 

Дистрибьютором в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после подписания Заявки на 

поставку сторонами;  

 

(b) вторая оплата не должна быть 

менее 20% от общей стоимости 

Продукции, указанной в соответствующей 

Заявке на поставку, и должна быть 

осуществлена Дистрибьютором в течение 

5 (пяти) рабочих дней после приемки 

Продукции Дистрибьютором или его 

представителем на складе Собственника. 

 

6.5. Собственник обязуется уведомлять 

Дистрибьютора о получении каждого 

платежа в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

6.6. Валютой настоящего Соглашения 

является доллар США. 

 

СТАТЬЯ VII – УПАКОВКА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ 

 

7.1. Дистрибьютор должен 

предоставить владельцу всю 

необходимую информацию, относящуюся 

к упаковке и маркировке Продукции в 

отношении местных требований в каждой 

юрисдикции в пределах Территории. 

 

7.2. Дистрибьютор будет прилагать все 

усилия для обеспечения того, чтобы 

хранение и транспортировка на 

Территорию и в ее пределах 

осуществлялись таким образом, чтобы 

исключить отрицательное воздействие на 

качество Продукции.  

 

СТАТЬЯ VIII – ПРОДАЖА И МАРКЕТИНГ 

ПРОДУКЦИИ 

 

8.1. Дистрибьютор продает всю 
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hereunder in compliance with all applicable laws 

in the Territory.  

 

 

 

8.2. All advertising by Distributor in any 

medium shall be conducted in a dignified 

manner that will reflect favourably upon the 

goodwill and reputation of Owner. Trade-marks 

of Products will be displayed in accordance with 

Owner and will retain the sole and exclusive 

Ownership of Owner.  

 

 

 

8.3. Distributor will be entitled to promote the 

Products by labeling it Trade mark such as 

“exclusive Distributor” within Territory. 

 

 

8.4. The determination of sales and marketing 

strategies and Distributor’s selling prices for the 

Product within the Territory will be the 

responsibility of Distributor after consultation with 

Owner. 

 

 

ARTICLE IX – TERMINATION OF 

AGREEMENT 

 

9.1. Parties agree that Agreement shall be 

automatically terminated without requirement of 

notice to the defaulting party in case of a 

material breach of this Agreement and such 

party fails to remedy such breach within 30 

(thirty) days after notice. 

  

 

 

9.2. Such early termination of Agreement shall 

not relieve either party of any obligation arising 

hereunder prior to such termination. 

 

 

 

9.3. Notwithstanding the termination or 

expiration of this Agreement, all rights and 

obligations of parties which by nature survive the 

termination of expiration of this Agreement shall 

Продукцию, приобретенную по 

настоящему Соглашению, в соответствии 

со всеми применимыми законами 

Территории. 

 

8.2. Вся реклама Дистрибьютора на 

любом носителе должна проводиться 

достойно, что положительно отразится на 

престиже и репутации владельца. 

Товарные знаки Продукции должны 

использоваться с согласия Собственника 

и сохраняться в единоличной и 

исключительной собственности 

Собственника. 

 

8.3. Дистрибьютор имеет право 

продвигать Продукцию, маркируя ее 

торговой маркой «эксклюзивный 

Дистрибьютор» в пределах Территории. 

 

8.4. Определение торговых и 

маркетинговых стратегий и отпускных цен 

Дистрибьютора  для Продукции на 

Территории является ответственностью 

Дистрибьютора после консультации с 

Собственником. 

 

СТАТЬЯ IX – ПРЕКРАЩЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

9.1. Стороны соглашаются с тем, что 

Соглашение может быть прекращено, с 

уведомлением стороны, допустившей 

нарушение, в случае существенного 

нарушения данного Соглашения, и если 

такая сторона не может устранить такое 

нарушение в течение 30 (тридцати) дней 

после уведомления. 

 

9.2. Такое досрочное расторжение 

Соглашения не освобождает ни одну из 

сторон от каких-либо обязательств, 

возникающих по настоящему Соглашению, 

возникших до такого расторжения. 

 

9.3. Несмотря на прекращение или 

истечение Срока действия настоящего 

Соглашения, все права и обязанности 

сторон, которые по своей природе 
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survive. 

 

 

 

ARTICLE X – PRESENTATIONS AND 

WARRANTIES OF DISTRIBUTOR 

 

10.1. Distributor represents and warrants to 

Owner that he is a valid corporation incorporated 

pursuant to the laws of ____________ and that 

all requisite power and authority to execute and 

deliver this Agreement are in place. 

 

 

 

 

 

10.2. Information made known to the Distributor 

in connection with the execution of the terms of 

this Agreement is confidential. The Distributor 

undertakes not to use for commercial and / or 

other purposes, not to copy, not to disclose to 

third parties all the technical and commercial 

information received by him or which has 

become known to him in connection with this 

Agreement. The Distributor does not have the 

right, without the prior written consent of the 

Owner, to disclose to third parties information 

about new solutions and technical knowledge, 

including those not enjoying legal protection, as 

well as information, that can be considered as a 

trade secret, received from the Owner or 

became known to him due to this Agreement. 

 

 

 

 

 

 

10.3. Any breach of clause 10.2. of this 

Agreement will be considered, including, as a 

violation of copyright. 

 

 

ARTICLE XI – GOVERNING LAW AND 

ARBITRATION 

 

11.1. The parties agree that the validity, 

operation and performance of this Agreement 

продолжают действовать после 

прекращения действия настоящего 

Соглашения, остаются в силе. 

 

СТАТЬЯ X – ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

ДИСТРИБЬЮТОРА 

 

10.1. Дистрибьютор заверяет и 

гарантирует Собственнику, что он 

является действующей компанией, 

зарегистрированной в соответствии с 

законодательством ______________, и что 

все необходимые полномочия и 

полномочия для исполнения и 

предоставления настоящего Соглашения 

действуют. 

 

10.2. Информация, ставшая известной 

Дистрибьютору, в связи с исполнением 

условий настоящего Соглашения является 

конфиденциальной. Дистрибьютор 

обязуется не использовать в 

коммерческих и/или иных целях, не 

копировать, не разглашать третьим лицам 

всю техническую и коммерческую 

информацию, полученную им или ставшую 

ему известной в связи с настоящим 

Договором. Дистрибьютор не вправе без 

предварительного письменного согласия 

Собственника раскрывать третьим лицам 

информацию о новых решениях и 

технических знаниях, в том числе и не 

пользующихся правовой охраной, а также 

сведениях, которые могут 

рассматриваться как коммерческая тайна, 

полученных им от Собственника или 

ставшие ему известными в связи с 

настоящим Соглашением. 

 

10.3. Любое нарушение условий п. 10.2. 

настоящего Соглашения, будет 

рассматриваться, в т.ч., как нарушение 

авторских прав. 

 

СТАТЬЯ XI – ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И 

АРБИТРАЖ 

 

11.1. Стороны договорились, что 

действительность, действие и исполнение 
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will be governed by and interpreted in 

accordance with the laws of the Republic of 

Kazakhstan. 

 

11.2. If any dispute or dis Agreement arises out 

of or in connection with this Agreement, 

including any question regarding the existence, 

scope, validity, or termination of this Agreement 

should be solved in an amicable and peaceful 

way. In case of failure to solve the dispute in 

amicable and peaceful way within 30 (thirty) 

days of the date a dispute has been raised, it will 

be referred to and finally resolved under the 

Rules of Kazakhstan International Arbitration. 

The place of arbitration will be Almaty, Republic 

of Kazakhstan. The language of arbitration is 

Russian. The panel of arbitrage consists of one 

arbitrator. The governing law will be the 

applicable legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

 

 

 

 

 

 

11.3. In the case of arbitration proceedings all 

costs incurred in connection with the arbitration, 

including, but not limited to, expenses for 

payment of the registration fee, arbitration fee, 

expenses for payment of the legal 

representation services, additional expenses of 

the Kazakhstan International Arbitration and 

arbitration costs of the parties will be paid by the 

losing party. 

 

 

 

ARTICLE XII – OTHER CONDITIONS 

 

12.1. This Agreement is signed in two identical 

copies in English and Russian, having equal 

legal force, one original copy for each of the 

Parties. If there are any discrepancies between 

Russian and English versions of the Agreement, 

the Russian version shall prevail. 

 

 

 

 

настоящего Соглашения регулируется и 

подлежит толкованию в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

 

11.2. Любые разногласия, вытекающие 

из данного Договора или в связи с 

исполнением настоящего Договора, в том 

числе вопросы в отношении 

существования, цели, срока действия или 

прекращения исполнения настоящего 

Договора, должны быть разрешены 

дружественным и мирным путем. В 

случае, если разногласия не могут быть 

разрешены дружественным и мирным  

путем в течение 30 (тридцать) дней с даты 

возникновения разногласий, то их 

окончательное разрешение передается в 

Казахстанский Международный Арбитраж 

в соответствии с его Регламентом. Местом 

проведения арбитража будет являться г. 

Алматы, Республика Казахстан. Язык 

арбитража – русский язык. Состав 

арбитража состоит из одного арбитра. 

Применимым правом является 

законодательство Республики Казахстан. 

 

11.3. В случае арбитражного 

разбирательства все расходы, возникшие 

в связи с арбитражным разбирательством, 

включая, но не ограничиваясь, расходами 

по оплате регистрационного сбора, 

арбитражного сбора, расходами по оплате 

услуг юридических представителей, 

дополнительных расходов Казахстанского 

Международного Арбитража и издержек 

сторон разбирательства, будет нести 

проигравшая сторона. 

 

СТАТЬЯ XII – ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Настоящее Соглашение подписано 

в двух идентичных экземплярах на 

английском и русском языках, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. В случае 

несоответствий в текстах на русском и 

английском языках, текст Соглашения на 

русском языке имеет превалирующую 

силу. 
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12.2. All additional Agreements and annexes to 

this Agreement are its integral part. 

 

 

LEGAL ADDRESSES AND 

BANK REQUISITES OF THE PARTIES 

 

Owner 

Parametrica LLP 

Registered address: 66 Nazarbaev Avenue, ap 

59, Ust-Kamenogorsk, Eastern Kazakhstan 

region, Kazakhstan 

Address: 4-th district 17, Almaty, Kazakhstan 

BIN 170640008981 

Tel.: ___________ 

Fax: ___________ 

Bank details:  

Account No. KZ1596502F0008989537 

in Almaty Branch of ForteBank JSC 

SWIFT IRTYKZKA 

 

 

Distributor 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

12.2. Все дополнительные соглашения и 

приложения к настоящему Соглашению 

являются его неотъемлемой частью. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Собственник 

ТОО «Parametrica» 

Юридический адрес: пр. Назарбаева, дом 

66, кв 59 г. Усть-Каменогорск, ВКО, 

Казахстан 

Фактический адрес: микрорайон 4, дом 17, 

Алматы, Казахстан 

БИН 170640008981 

Тел.: ___________ 

Факс: ___________ 

Банковские реквизиты:  

Счет № KZ1596502F0008989537 

в Алматинском филиале АО «ForteBank» 

SWIFT IRTYKZKA 

 

Дистрибьютор 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties 

have caused this Agreement to be 

executed as of the day and year first 

written above. 

   

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, стороны 

пришли к тому, что это Соглашение 

подлежит исполнению по состоянию 

на день и год, указанные выше. 

За и от имени Собственника/ 

For and on behalf of Owner 

 

________________________ 

Satikov Ruslan Aidynovich 

 

  За и от имени Дистрибьютора/ 

For and on behalf of Distributor 

 

________________________ 

Сатиков Руслан Айдынович 
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Annex «A» to the Distribution Agreement effective as of _______201_ /  

Приложение «A» к Дистрибьюторскому Соглашению от _______201_ года 

 

 

 

 

SCHEDULE A/ 

ТАБЛИЦА A 

 

 

       

 

MINIMUM ANNUAL PERFORMANCE REQUIREMENTS/ 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОДОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Year/Год Annual Period/Ежегодный период Dollar Amount/ 

Сумма в долларах США 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За и от имени ТОО «Parametrica»/ 

For and on behalf of Parametrica LLP 

 

____________________________ 

Satikov Ruslan Aidynovich 

Сатиков Руслан Айдынович 

За и от имени  _________________________ 

For and on behalf of _____________________ 

 

____________________________ 
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Annex «B» to the Distribution Agreement effective as of _______201_ /  

Приложение «B» к Дистрибьюторскому Соглашению от _______201_ года 

 

 

 

PURCHASE ORDER / 

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ 

 

Date/Дата: _______ 

Distribution Agreement of _______201__ /Дистрибьюторское Соглашение от ______201_ 

года 

 

No. Product/Продукция Quantity/Количество Cost/Цена 

    

    

    

    

    

    

Total/Итого:  

 

 

Execution term/Срок выполнения: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За и от имени ТОО «Parametrica»/ 

For and on behalf of Parametrica LLP 

 

____________________________ 

Satikov Ruslan Aidynovich 

Сатиков Руслан Айдынович 

За и от имени  _________________________ 

For and on behalf of _____________________ 

 

____________________________ 
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Annex «C» to the Distribution Agreement Effective As Of _______201_ /  

Приложение «C» к Дистрибьюторскому Соглашению От _______201_ Года 

 

 

 

 

 

CERTIFICATE OF PRODUCT ACCEPTANCE / 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ 

 

Almaty, Kazakhstan 

 

___/___/201__ 

 

Parametrica LLP represented by 

______________________, acting on the basis of 

_________, and __________________________ 

represented by ______________________, acting 

on the basis of _________________________, 

made this Certificate of product acceptance within 

the framework of the Distribution Agreement 

effective as of «__»_____20__ to confirm that 

Parametrica LLP transfers and 

________________________________________ 

accepts the following Product: 

г. Алматы, Казахстан 

 

___/___/201__г. 

 

ТОО «Parametrica» в лице 

__________________________, действующего на 

основании ____________, и 

_______________________________ в лице 

__________________________, действующего на 

основании ____________, составили настоящий 

акт приема-передачи продукции в рамках 

Дистрибьюторскому Соглашению от 

«__»__________20__ года в подтверждение того, 

что ТОО «Parametrica» передает, а 

_________________________________________ 

принимает следующую Продукцию: 

                                                       

 

No. Product/Продукция Quantity/Количество 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Transferred/Сдал:  

Parametrica LLP/ТОО «Parametrica»   _____________/_________________________ 
                                                             (signature/подпись)                      (Full name/ФИО) 

 

 

Accepted/Принял:  

____________________                      _____________/_________________________ 
                                                              (signature/подпись)                      (Full name/ФИО) 

 

 


