[Дата Договора],

г. Алматы
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
о привлечении инвестиций

ТОО «Клуб молодых предпринимателей», свидетельство о государственной
регистрации/перерегистрации №__________________, выдано ___________________[орган], от
_____________[дата], именуемое в дальнейшем, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
Генерального Директора Коктышева П, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
[Полное ФИО обучающегося], проживающ[Окончание в соответствующем роде и
падеже] по адресу: [Юридический адрес Принципала с указанием почтового
индекса]именуем[Окончание в соответствующем роде и падеже]
или
[Полное фирменное наименование Принципала с указанием организационноправовой формы (ТОО, АО и т.п.)], расположенн[Окончание в соответствующем роде и
падеже] по адресу: [Юридический адрес с указанием почтового индекса]именуем[Окончание
в соответствующем роде и падеже] в дальнейшем «Принципал», в лице[Полностью Ф.И.О. и
должность лица, подписавшего Договор от имени Принципала], действующ[Окончание в
соответствующем роде и падеже] на основании[Название и реквизиты документа, которым
лицу, подписавшему настоящий Договор от имени Принципала, предоставлены
соответствующие полномочия], с другой стороны,
в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а
по отдельности друг от друга «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент
принимает на себя обязательства за вознаграждение, от своего имени, за счет Принципала
совершать юридические и фактические действия, направленные, для привлечения
финансирования с целью реализации проекта Принципала.
1.2. Финансирование может привлекаться в следующих формах:
1.2.1. в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Принципала, в том числе в
форме привлечения заемных средств банков и иных кредитных организаций;
1.2.2. в форме банковских гарантий, аккредитивов и прочих видов документарных операций
для финансирования проектов Принципала;
1.2.3. в форме совместного (долевого) участия инвестора или кредитора в бизнес-проектах
Принципала;
1.2.4. в иных формах, согласованных сторонами.
1.3. Все виды финансирования, указанные в пунктах 1.2 настоящего договора, привлекаются
Агентом в интересах Принципала на приемлемых для Принципала условиях,
устанавливаемых в рамках переговорного процесса между Принципалом, Агентом и
инвесторами (кредиторами).
1.4. Агент самостоятельно или совместно с Принципалом участвует в переговорах с
третьими сторонами с целью определения возможности получения Принципалом
финансирования. В случае получения предварительного согласия инвестора или кредитора
на рассмотрение проекта дальнейшее взаимодействие с ним осуществляет непосредственно
Принципал.
1.5. Оплату за произведенные Агентом работы и за оказанные услуги по привлечению
инвестиций и кредитов осуществляет Принципал в соответствии с положениями
настоящего Договора.
1.6. В рамках указанного договора Агент выполняет следующие действия:
1.6.1. консультирует Принципала по вопросам подготовки пакета документов, необходимых
для презентации потенциальным инвесторам (кредиторам);
1.6.2. осуществляет поиск потенциальных местных и иностранных лиц, заинтересованных
во вложении инвестиций в бизнес-проекты Принципала;
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1.6.3. подготавливает и организовывает проведение встреч и переговоров с
потенциальными инвесторами (кредиторами) и их уполномоченными представителями;
1.6.4. осуществляет консультирование Принципала по структурированию и условиям
сделки;
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Агент обязуется:
2.1. Агент обязуется осуществить мероприятия по привлечению финансирования для
осуществления проектов Принципала, в этих целях:
2.1.1 предпринять все необходимые действия по доведению до сведения потенциальных
инвесторов и кредиторов информации о проектах Принципала;
2.1.2 от своего имени в пользу Принципала вступать с кредиторами и инвесторами в
переговоры с целью выработки наиболее приемлемых условий участия первых в
проектах Принципала;
2.1.3 оказывать содействие в проведении переговоров между Принципалом и
кредиторами и/или инвесторами;
2.1.4 для исполнения обязательств по Договору Агент вправе привлекать третьих лиц и
при этом обязан обеспечить условия конфиденциальности, предусмотренные
Договором.
2.1.5 проводить консультации Принципала по вопросам подготовки пакета документов,
необходимых для презентации потенциальным инвесторам (кредиторам
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1 обеспечить Агента всей необходимой документацией, связанной с вопросами
привлечения инвестиций и получения кредитов. Принципал гарантирует
предоставление по требованию Агента полной и достоверной информации по всем
вопросам, касающимся состояния дел Принципала. Документация предоставляется
Агенту для ознакомления в подлинниках и, при необходимости, передается в виде
простых (незаверенных) ксерокопий;
2.2.2 оперативно предоставлять в распоряжение Агента всю дополнительную
информацию в виде пояснений, справок и комментариев, как в устной, так и в
письменной форме, которые необходимы для осуществления Агентом своих
обязанностей по Договору, и обеспечивать их достоверность. Агент не несет
ответственности за достоверность полученной от Принципала информации;
2.2.3 обеспечивать эффективное и своевременное взаимодействие Агента с
должностными лицами и специалистами служб Принципала в ходе выполнения
работ по Договору и достоверность сведений, полученных в результате такого
взаимодействия;
2.2.4 своевременно оплачивать оказанные Агентом услуги в соответствии с порядком
оплаты, установленным настоящим Договором;
2.2.5 оплачивать Агенту его дополнительные расходы, если таковые были согласованы с
Принципалом и оформлены Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Услуги Агента по привлечению финансирования под проекты Принципала считаются
выполненными в случае, если инвестор или кредитная организация приняли решение о
финансировании на приемлемых для Принципала условиях. Решение выражается в
подписании инвестиционного, кредитного или иного договора с Принципалом, дочерней
или аффилированной структурой Принципала или контрагентом Принципала,
действующим от имени Принципала.
3.2. Условия финансирования считаются приемлемыми в случае подписания Принципалом
или структурами Принципала, перечисленными в п.3.1. соответствующих договоров с
инвесторами/кредиторами.
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3.2. При завершении оказания услуг в целом или отдельных этапов Агент представляет
Принципалу акт сдачи-приемки услуг, который должен содержать:
 наименование и краткое описание проекта (или этапа работ по проекту);
 перечень оказанных услуг;
 порядок оплаты;
 итоговую сумму, подлежащую оплате Принципалом.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Принципал обязуется обеспечить выплату Агенту вознаграждение в случае привлечения
финансирования в проекты Принципала. Размер вознаграждения, подлежащий уплате
Агенту, напрямую зависит от объема привлеченных в пользу Принципала средств, на
которые прямо или косвенно повлиял Исполнитель, но не может быть больше, чем [указать
число]% от общей суммы привлеченных средств.
4.2.Стороны соглашаются, что все расчеты с третьими лицами за осуществление
определенных действий, связанных с оформлением соглашений и сделок, по которым будет
производиться
выплата\передача
привлеченных
средств
Заказчик
проводит
самостоятельно.
4.3. Выполнение услуг по каждому проекту подтверждается двусторонним актом сдачиприемки услуг с оформлением счета-фактуры.
4.4. Вознаграждение должно быть перечислено на счет Агента в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания соответствующего акта сдачи-приемки услуг.
4.5. Платежи по вознаграждению по настоящему Договору производятся банковскими
переводами на расчетный счет Агента, указанный в настоящем Договоре. Обязательство по
оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Принципала.
4.6. Агент обязуется выставлять счета-фактуры и оформлять акты сдачи-приемки работ/
услуг в тенге. Расчеты между Сторонами происходят путем банковского перевода в тенге.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих
обязанностей по настоящему Договору, она несет ответственность, установленную
законодательством Республики Казахстан, при этом ответственность Агента в любом случае
ограничивается возмещением документально подтвержденного реального ущерба и не
распространяется на упущенную выгоду Принципала.
5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательства,
указанного в п. 4.4 пострадавшая Сторона вправе принять решение о взыскании с виновной
Стороны пени в размере 0,5% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных
обязательств, но не более 3 % такой стоимости. Пени подлежат уплате виновной Стороной в
случае выставления ей письменной претензии, дополнительного счета на сумму пеней и
наличия их письменного признания, в противном случае взыскание пени производится
только на основании соответствующего судебного решения.
5.6. Агент гарантирует, что оказание услуг по Договору будет соответствовать
положениям действующего законодательства Республики Казахстан и не будет нарушать
права и интересы третьих лиц.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. В ходе исполнения настоящего Договора каждая из Сторон («Получающая
Сторона») может получить доступ к информации в твердой письменной или электронной
форме, относящейся к принадлежащим другой Стороне («Раскрывающая Сторона»)
исследованиям, разработкам, деловым операциям, продуктам, услугам, сведений о
программах обучения, применяемой методологии и возможном инвесторе и техническим
знаниям и ясно определенной Раскрывающей Стороной как конфиденциальная
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(«Конфиденциальная Информация»). Содержание настоящего Договора и Приложений к
нему также квалифицируется Сторонами как Конфиденциальная Информация.
6.2.
В отношении Конфиденциальной Информации Стороны договорились
применять следующие правила:
6.2.1. Конфиденциальная Информация Раскрывающей Стороны может быть
использована Получающей Стороной только в целях исполнения настоящего Договора;
6.2.2. Получающая Сторона обязуется не использовать Конфиденциальную
Информацию прямо или косвенно, с целью получения выгоды, без получения
предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны;
6.2.3.
Получающая
Сторона
обязуется
защищать
конфиденциальность
Конфиденциальной Информации Раскрывающей Стороны таким же образом, как защищает
конфиденциальность своей собственной информации подобного рода.
6.2.4. Получающая Сторона обязуется обеспечить надлежащее хранение
Конфиденциальной Информации, переданной Раскрывающей Стороной в форме
документов, в электронной или иной форме;
6.2.5. Конфиденциальная Информация может копироваться или воспроизводиться
только в целях исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Все
сделанные копии являются собственностью Раскрывающей Стороны;
6.2.6. Вся Конфиденциальная Информация, предоставленная в связи с исполнением
настоящего Договора, включая ее копии, должна быть возвращена Раскрывающей Стороне
по ее письменному требованию. Тем не менее, Получающая Сторона будет вправе оставить
себе одну копию Конфиденциальной Информации исключительно для обеспечения защиты
своих интересов перед органами власти, в случаях, если раскрытие такой
Конфиденциальной Информации обязательно для Получающей Стороны, а также в суде;
6.2.7. Ничто в пункте 7.2 настоящего Договора не должно запрещать или
ограничивать Получающую Сторону в использовании информации (включая, но не
ограничиваясь этим, идеи, концепции, «ноу-хау», технические приемы и методологии):
 ранее известной Получающей Стороне без обязательств о конфиденциальности;
 самостоятельно разработанной Получающей Стороной или для Получающей
Стороны;
 приобретенной Получающей Стороной у третьей стороны;
которая является или становится публично известной без нарушения настоящего
Договора;
 по истечении трех лет с даты последней передачи Раскрывающей Стороной
информации по настоящему Договору Получающей Стороне.
6.2.8. В случае получения Получающей Стороной официального запроса суда или
иного имеющего законную силу требования, выданного уполномоченным государственным
органом, предписывающего представить такому органу Конфиденциальную Информацию
Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона обязуется незамедлительно известить
Раскрывающую Сторону о получении такого запроса. В этом случае Получающая Сторона не
несет ответственности за такое раскрытие Конфиденциальной Информации.
6.2.9. Стороны несут безусловную ответственность за действия своих сотрудников,
приведшие к разглашению Конфиденциальной Информации третьим лицам, даже в случае
их увольнения.
В случае разглашения Конфиденциальной Информации третьим лицам Получающей
Стороной без получения предварительного письменного разрешения Раскрывающей
Стороны на такое разглашение, Раскрывающая Сторона имеет право заявить требования о
компенсации убытков, причиненного в результате такого разглашения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Любые споры и разногласия, возникающие из или в связи с настоящим
Договором, включая любые вопросы, связанные с его заключением, действительностью или
прекращением, будут передаваться на рассмотрение и окончательное разрешение
специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы с соблюдением
обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора.
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Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются материальным правом
Республики Казахстан.
7.2. В целях настоящего Договора досудебным (претензионным) порядком
признается направление Стороной – заявителем заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении претензии с указанием срока для ее рассмотрения, но не менее 10
(Десяти) рабочих дней (если иной срок рассмотрения претензии прямо не определен
настоящим Договором), с определением в претензии предмета требований, суммы
претензии и ее обоснованного расчета, если претензия подлежит денежной оценке,
обстоятельств, на которых основываются требования, и доказательств, подтверждающих
такие требования, ссылок на соответствующее законодательство, а также иных сведений,
необходимых для урегулирования спора. К претензии прилагаются надлежащим образом
заверенные копии документов, подтверждающих заявленные требования. Сторона –
получатель претензии в срок, определенный для рассмотрения претензии, обязана
сообщить о результатах ее рассмотрения посредством направления Стороне – отправителю
ответа с указанием порядка полного или частичного удовлетворения претензии либо
полного или частичного мотивированного отказа. Если в установленный претензией для ее
рассмотрения срок Сторона – получатель направит Стороне – заявителю ответ, не
позволяющий разрешить спор по существу, либо не представит ответ, Сторона – заявитель
по истечении 7 (Семи) календарных дней с даты окончания срока рассмотрения претензии
вправе обратиться в специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы за
защитой нарушенного права.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не будут нести ответственность за невыполнение условий настоящего
Договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том
виде как они определяются в п.2. статьи 359 Гражданского Кодекса Республики Казахстан и
непосредственно повлиявших на надлежащее исполнение условий настоящего Договора.
8.2. К числу обстоятельств непреодолимой силы, упомянутых в пункте 8.1
настоящего Договора, относятся (приведенный ниже перечень не является
исчерпывающим):
а) объявленная или необъявленная война, вооруженный конфликт или серьезная
угроза такового (включая, но не ограничиваясь, враждебное нападение, блокада, военное
эмбарго), военные действия, военное вторжение, всеобщая мобилизация, гражданская
война, беспорядки и революции, восстания, акты гражданского неповиновения, акты
пиратства, саботаж, акты терроризма;
б) стихийные бедствия, включая, но не ограничиваясь, сильная буря, циклон, тайфун,
ураган, торнадо, снежный буран, землетрясение, вулканическая активность, оползень,
приливная волна, цунами, наводнения, разрушение в результате молнии, засуха;
в) взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок, длительная
авария на транспорте, линиях связи или линиях электроснабжения;
г) бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедление работы, занятие
предприятий или их помещений, остановки в работе, происходящие на предприятии
Стороны, которая просит об освобождении от ответственности;
д) действия властей, законные или незаконные, введение комендантского часа,
конфискация,
принудительное
отчуждение,
захват
предприятия,
реквизиция,
национализация.
Однако, в любом случае к обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть
отнесены: утрата полномочий, лицензий, виз или разрешений, необходимых для
выполнения настоящего Договора, выданных официальными учреждениями страны
Стороне, претендующей на освобождение от ответственности.
8.3. Стороны незамедлительно, но не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента
наступления таких событий, уведомят в письменной форме друг друга о любых таких
обстоятельствах. В случае невозможности уведомления в письменной форме в срок,
указанный в настоящем пункте, о наступлении Форс-мажорных обстоятельств
заинтересованная Сторона обязана уведомить другую Сторону в любой другой доступной
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форме (телеграмма, факс, телефон, курьер и т.п.) в максимально короткий срок с
обязательным последующим предоставлением письменного извещения в день, в который
отпали обстоятельства, препятствующие извещению в письменной форме.
Подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы для любой из
Сторон Договора будет являться документ, выданный официальным государственным
органом (в т.ч. министерства и ведомства Республики Казахстан), в котором
подтверждается возникновение вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности за
неисполнение обязательств по Договору. Указанный документ должен быть представлен в
течение 7 (Семи) календарных дней с момента наступления соответствующего
обстоятельства непреодолимой силы, на которое Сторона по настоящему Договору
ссылается как на основание освобождения от ответственности.
8.4. В случае наступления Форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
Сторонами своих обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства. В течение срока действия Форсмажорных обстоятельств, но не позднее 1 (одного) месяца с момента наступления таковых,
Стороны могут провести переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения Договора либо о его расторжении, в этом случае при расторжении Договора
любой из Сторон (полностью или частично) ни одна из Сторон не будет иметь права
требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. В случае расторжения
Договора по причине продолжительного действия форс-мажорных обстоятельств Агент
возвращает Принципалу полученную предоплату за вычетом фактически понесенных им
расходов/ стоимости оказанных/выполненных услуг/работ по день расторжения Договора
по указанному основанию, а также все материалы по услугам/работам, в том числе
незавершенные результаты работ/услуг.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор о привлечении инвестиций вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и действует до (указать срок), а в части исполнения денежных
обязательств – до полного их исполнения.
9.2. Расторжение настоящего Договора может быть осуществлено досрочно: (1) в
случаях, установленных настоящим Договором; (2) в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Республики Казахстан; (3) по обоюдному согласию
Сторон путем подписания дополнительного Соглашения, являющегося частью настоящего
Договора.
9.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего
Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место быть при
исполнении условий настоящего Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Если во время исполнения настоящего Договора и соответствующих
Приложений к нему возникнет необходимость внесения каких-либо изменений в условия
Договора и Приложений, то такие изменения действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон с проставлением оттисков печатей Сторон.
10.2. Все предусмотренные настоящим Договором уведомления, извещения,
требования и другие документы составляются в письменном виде и отправляются
Сторонами посредством электронной или факсимильной связи с учетом положений,
закрепленных в пункте 10.3 Договора. В случаях, предусмотренных Договором, документы
могут быть отправлены за счет отправителя заказными почтовыми отправлениями
(заказным письмом с объявленной ценностью с уведомлением и описью вложения) по
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адресам, указанным в настоящем Договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаться под
расписку уполномоченному представителю другой Стороны.
10.3. Если Стороны посчитают необходимым использовать в переписке (в т.ч. и для
направления документов, указанных в п.10.2.Договора) между собой средства
факсимильной или электронной (e-mail) связи, то в этом случае они отражают свою волю
либо в соответствующем Приложении, регламентирующем услуги (по отдельному проекту)
по настоящему Договору, либо отдельным Приложением, при этом Стороны указывают
ответственных уполномоченных (контактных) лиц с обязательным указанием: должности,
Ф.И.О., номера контактного телефона/факса и адреса электронной почты, в противном
случае Стороны не имеют права использовать данные средства связи для целей, указанных
в настоящем пункте.
10.4. Сторона, получившая в свой адрес документы (уведомления, претензии,
запросы, подтверждения и иные документы), обязуется ответить на них в письменной
форме (подписать или составить мотивированный отказ от подписания и т.п.) в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента их получения, если иной срок не указан в настоящем
Договоре, Приложениях к нему или в тексте предоставленных документов. В случае
отсутствия ответа на уведомления, претензии, запросы, подтверждения в указанный выше
срок уведомления, Сторона не получившая такой ответ имеет право обратиться в
специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы.
10.5.
Стороны
не
вправе
безосновательно
отказываться
от
предоставления/согласования (направления) оригинала соответствующего документа. В
случае, если одна из Сторон по настоящему Договору нарушает данное положение, то
документы/переписка Сторон, полученные посредством использования электронной почты
или факсимильной связи, позволяющие достоверно установить, что документ (электронное
письмо, факс) исходит от направляющей Стороны (согласно регламенту, установленному п.
12.3 Договора), может использоваться Сторонами в качестве доказательств как в
переговорах друг с другом, так и в суде.
10.6. Если одно или несколько положений Договора будут противоречить нормам
действующего законодательства Республики Казахстан полностью или частично, или будут
неисполнимыми в каком-либо отношении, это никоим образом не повлияет и не нарушит
юридической силы, законности и исполнимости оставшихся положений, при этом Стороны
должны внести поправки в Договор, заменив указанные положения, в течение 20
(Двадцати) календарных дней с даты начала действий обстоятельств, делающих
недействительным заменяемое положение, исполнимым положением или положениями,
максимально соблюдающими правовые и экономические результаты первоначального
положения.
10.7. Стороны обязаны своевременно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
наступления соответствующего факта, уведомлять друг друга в письменной форме за
подписью уполномоченных лиц и с оттиском печати Стороны об изменениях юридического
адреса, местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и
телекса, руководителей Сторон, изменении формы собственности и обо всех других
изменениях, которые способны повлиять на реализацию Договора и выполнение
обязательств по нему. Ответственность за все последствия, связанные с несвоевременным
извещением об изменении реквизитов, полностью несет Сторона, по вине которой это
извещение было не доведено до сведения другой Стороны.
10.8. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях настоящего
Договора, Стороны Договора будут руководствоваться положениями действующего
законодательства Республики Казахстан.
10.9. Языком делопроизводства и судопроизводства по Договору является русский
язык. Все пункты и статьи, или ссылки на них, упомянутые в тексте Договора, если иное не
оговорено в каждом случае особо, относятся к соответствующим пунктам и статьям
Договора.
10.10. Наименования статей Договора условны и не могут быть истолкованы как
предмет спора Сторон в дальнейшем.
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10.11. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных
оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из Сторон
находится по одному экземпляру настоящего Договора.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. АГЕНТ
Товарищество с ограниченной ответственностью «Клуб молодых предпринимателей»
БИН 130740008383
РНН 600700685416
ОКПО 52184067
Номер счета KZ289261802169392000 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева,
дом 127Б, почтовый индекс 050000
Директор Коктышев П.
Подпись______________________
11.2. ПРИНЦИПАЛ
[Полное ФИО ПРИНЦИПАЛА]
Адрес проживания: [адрес Принципала полностью с указанием почтового индекса]
Почтовый адрес: [Почтовый адрес Принципала полностью с указанием почтового индекса]
ИИН [РНН Принципал]
Счет (тенге) № [Номер счета Принципала в тенге]
Банк: [Наименование банка Принципала и город его нахождения]
БИК [БИК банка Принципала]
14. ПОДПИСИ СТОРОН
АГЕНТ
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Клуб молодых
предпринимателей»
____________________
Коктышев П.
Генеральный Директор

ПРИНЦИПАЛ
[Полное ФИО Принципала]
_____________________
[Подпись]

