
ОБШИЕ УСЛОВИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ О ПАРТНЕРСТВЕ  

 

Настоящая Публичная оферта (далее по тексту – Оферта) является официальным 

предложением АКБ «Tenge Bank» (далее по тексту - Банк) заключить Соглашение о 

партнерстве, в соответствии со статьей 369 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, 

на условиях, указанных ниже: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Используемые в настоящем Соглашении выражения имеют следующие 

значения, если иное не следует из контекста: 

Банк АКБ «TENGE BANK» 

Банк-эмитент банк, выпустивший на имя Держателя Карточки Карточку, получающий 

от участников платежных систем данные о Транзакциях и 

осуществляющий аавторизацию 

Возврат 

Товара 

законодательно разрешенная процедура, предусматривающая возврат 

Товара/отказ от услуги Клиентом в установленный срок в соответствии 

с Законом Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» 

Держатель Карточки физическое лицо, на имя которого Банком-эмитентом выпущена 

Карточка 

Заказ набор Товаров с установленными ценами, в целях приобретения 

которого Клиент обращается в Банк за получением кредита и/или 

совершает платеж с помощью платежной карты 

Запрещенные товары 

(услуги) 

Товары, услуги, реализация которых запрещена или ограничена, или 

реализуемые в нарушение требований, установленных 

законодательством Республики Узбекистан и Соглашением, в том числе: 

товары, услуги, работы, связанные с реализацией (в том числе самой 

реализацией) Партнером оружия, огнестрельных и взрывоопасных 

веществ и предметов; наркотических, психотропных, токсичных, едких 

и радиоактивных веществ; человеческих органов и тканей; алкогольной 

и табачной продукции (без надлежащего разрешения государственных 

органов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан); 

услуг по организации и проведению азартных игр (без надлежащего 

разрешения государственных органов в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан); услуг сексуального 

характера, а также противоречащих общепринятым нормам морали и 

нравственности; иных товаров, запрещенных или ограниченных в 

обороте согласно законодательству Республики Узбекистан и/или 

Соглашению 

Заявитель/Клиент физическое лицо, осуществляющее покупку Товара на Сайте, в том 

числе потенциальный Заемщик, предоставивший кредитную заявку и 

имеющий потенциальную возможность получить кредит через 

мобильное приложение Tenge24 

Заявка на получение 

кредита 

Обращение Заявителя/Клиента в Банк, в том числе через Tenge24, о 

предоставлении кредита. 

Канал связи Одно из средств передачи информации по Соглашению: электронная 

почта (e-mail), почтовая связь, USSD/SMS-сообщение, факс, сообщение 

на Сайте или в Личном кабинете, мобильное приложение 

Карточка Средство доступа к деньгам на счете Клиента, используемая для 

совершения карточных операций, а также для проведения иных 

операций, в порядке и на условиях, определенных Банком-эмитентом 

такой Карточки 

Комиссия Банка Комиссии согласно установленным тарифам Банка: 



1) Комиссия за обработку транзакций от физических лиц за 

приобретаемые товары/услуги на счет Партнера (ЮЛ/ИП) через 

электронную торговую площадку; 

2) Комиссия за обработка транзакций от физических лиц за 

приобретаемые товары/услуги на счет Партнера (ЮЛ/ИП) через 

электронную торговую площадку путем оформления 

микрозайма с нулевой процентной ставкой 

 

Кредит/Микрозайм  Кредитный инструмент в форме микрозайма с начислением 

вознаграждения или с нулевой процентной ставкой предоставляемый 

физическим лицам/Заемщикам на оплату товаров и услуг Партнера. 

Онлайн-режим  выбор и покупка Клиентом Товаров через Сайт в удаленном режиме без 

личного посещения магазина Партнера, а также получение 

Кредита/Микрозайма на покупку Товаров Партнера в удаленном режиме 

без участия сотрудника Банка предоставляемые физическому 

лицу/Клиенту по средствам онлайн каналов продаж/дистанционного 

банковского обслуживания (в т.ч. через мобильное приложение, wеб-

сайты и т.п.). 

Сайт интернет-ресурс https://www.tengemarket.uz,  https://www. 
tengemarket.com с торговым наименованием Tenge Market, включая его 

разделы, разделы в Tenge24, и производные от  tengemarket.uz, 

tengemarket.com прикладные программы (в том числе программы для 

мобильных устройств), с использованием которого осуществляется 

взаимодействие Партнера и Банка путем обмена информацией о 

покупаемых Клиентами у Партнера Товарах/Услугах Партнера, как за 

счет собственных денежных средств, так и за счет кредитных средств 

В рамках программы осуществляются: 

– выбор Товара и формирование корзины; 

– оформление запроса на кредит; 

– заказ Товара у Партнера. 

Партнер юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, 

товар/услуга которых размещен на Сайте. 

ПО системы Банка Информационная система для обработки кредитных заявок, доступ к 

которой предоставляется Партнерам для осуществления регистрации 

Клиента/ оформления кредита.  

Проект Взаимное сотрудничество в реализации предоставления Товаров 

Партнера через Tenge Market и предоставление возможности приема 

оплаты за Товар одним из Средств платежа. 

Средства платежа один из способов предоставления Клиентом поручения Банку для 

совершения платежей за счет собственных или заемных средств, 

включает в себя безналичный способы оплаты, Кредит/Микрозайм 

Счет депозитный счет до востребования Партнера, открытый в Банке для 

осуществления взаиморасчетов, указанный в разделе 5 настоящего 

Соглашения 

Транзакция операция, осуществляемая посредством реквизитов Карточки для 

приобретения Товаров. 

Товар потребительский товар Партнера/ услуга Партнера, реализуемый 

Партнером на Сайте, и приобретаемый Заявителем/Клиентом на Сайте 

путем оплаты одним из Средств платежа в онлайн режиме, а также 

услуги, оказываемые в дополнение к Товару и включенные в стоимость 

его приобретения, такие как доставка и установка Товара и др. 

Chargeback требование Банка-эмитента о необходимости возврата Держателю 

Карточки суммы оспариваемой Транзакции в случае ненадлежащего 

https://www.tengemarket.uz/
http://halykmarket.kz/


исполнения Партнером обязательств по продаже, доставке Товаров или 

предоставлению услуг, оплаченных в рамках Соглашения, или в случае 

поступления в Банк-эмитент заявления Держателя Карточки, с карт-

счета которого произведена оплата, о неправомерном списании денег с 

данного карт-счета в оплату Товаров. 

Dispute проблемная ситуация, которая возникает у Клиента при оплате 

Карточкой. Она может быть связана с технической ошибкой и/или из-за 

некорректного поведения Партнера при реализации Товара.  

Tenge Market электронная торговая площадка, размещенная  на веб-страницах, 

информационных ресурсах в сети Интернет, расположенных по 

интернет адресу https://www.tengemarket.uz,  

https://www.tengemarket.com с торговым наименованием Tenge Market. В 

рамках настоящего Соглашения, понятия «торговая площадка Tenge 

Market», «Интернет-магазин», «Tenge Market», а так же интернет адрес 

https://www.tengemarket.uz, https://www.tengemarket.com включая его 

разделы, и производные от tengemarket.uz, tengemarket.com прикладные 

программы (в том числе программы для мобильных устройств), включая 

Tenge24, предоставляющие доступ к Интернет-магазину, являются 

равносильными и трактуются равнозначно, в соответствии с контекстом 

Соглашения. 

Tenge24 мобильное приложение и/или финансовый портал АКБ «Tenge Bank», 

где осуществляется регистрация Клиента/оформление Банком 

Кредита/Микрозайма. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом Соглашения является установление условий и принципов 

сотрудничества между Банком и Партнером в процессе реализации Проекта для 

приобретения товаров и услуг Партнера посредством одного из Средств платежа: 

безналичные и Кредит/Микрозайм через Сайт. 

2.2. Процесс покупки Товара Клиентом у Партнера путём оплаты одним из 

Средств платежа происходит с использованием Tenge24 и/или Сайта.  

2.3. Партнер обязуется оплачивать Комиссию Банка согласно установленным 

тарифам Банка и настоящего Соглашения, а Банк обязуется проводить платежи, согласно 

поручениям физических лиц. 

2.4. Все сведения и данные, находящиеся на Сайте, в том числе по вопросам 

покупки Товаров и т.д., носят информационное назначение и не являются публичной 

офертой. 

2.5. Банк вправе отказать юридическому лицу/индивидуальному 

предпринимателю в установлении деловых отношений (в заключении Соглашения) в 

следующих случаях, но не ограничиваясь ими:  

1) непредоставление оригиналов документов по сведениям в Анкете по запросу 

Банка; 

2) несоблюдение представителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем или его представителем правил деловой этики, принципов 

общепринятой морали и коммуникационного этикета при взаимодействии с 

Банком (с операторами Call-центра/менеджерами и иными представителями 

Банка), в том числе, но не ограничиваясь: использование нецензурных слов, 

брани, оскорбительных выражений, иных хулиганских действий; 

3) юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою 

деятельность менее шести месяцев на дату обращения в Банк; 

4) у юридического лица имеется непогашенная налоговая задолженность на дату 

подачи Заявления. 

https://www.tengemarket.uz/
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2.6. При согласии с условиями настоящего Соглашения и принятия Публичной 

оферты в целом, Партнер акцептует настоящую Публичную оферту путем проставления 

своей подписи в Заявлении о присоединении к Соглашению по форме приложения №1 к 

настоящему Соглашению (далее – Заявление). Заявление подписывается Партнером/его 

уполномоченным представителем на бумажном носителе и/или в электронном виде или 

иными способами, не противоречащими законодательству и позволяющими определить 

содержание волеизъявления Партнера заключить Соглашение. Заявление, подписанное 

Партнером, является неотъемлемой частью Соглашения. Данный акцепт является для Банка 

основанием для предварительного рассмотрения намерения потенциального Партнера. 

2.7. Соглашение считается заключенным в соответствии со статьёй 367 и частью 

2 статьи 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и вступает в силу со дня 

отправки Банком Партнеру по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, 

уведомление о подтверждении заключения Соглашения и допуске Партнера на Tenge 

Market (пароль и логин для личного кабинета). 

2.8.Банк вправе не указывать заявителю причину отказа в заключении Соглашения 

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. В целях реализации предмета Соглашения Стороны осуществляют 

следующие действия: 

3.1.1. Банк обеспечивает: 

3.1.1.1. срок рассмотрения кредитной заявки на приобретения Товара за счет 

кредитных средств составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявки 

от Клиента, за исключением случаев, связанных с техническим сбоем ПО системы Банка 

или других технических сбоев Сторон. 

3.1.1.2. маркетинговую поддержку Проекта в соответствии с подпунктом 4.2.4 

пункта 4.2 данного Соглашения. 

3.1.1.3. доступ в личный кабинет Партнера согласно процедуре, определенной на 

Сайте. 

3.1.2. Партнер обеспечивает: 

3.1.2.1. наличие Товаров и услуг по ценам не выше рыночных; 

3.1.2.2. маркетинговую поддержку Проекта в соответствии с подпунктом 4.4.11 

пункта 4.4. Соглашения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Банк вправе: 

4.1.1. устанавливать условия предоставления кредита Клиенту (ставка, срок, сумма 

и т.д.) самостоятельно в соответствии с внутренними требованиями Банка и отдельными 

договорами заключенными между Банком и Клиентом; 

4.1.2. отказать в предоставлении кредита на основании политики Банка, в т.ч. при 

выяснении дополнительной информации, полученной в ходе дополнительной верификации 

Клиента, при этом Банк обязуется письменно уведомить Клиента о причинах отказа в 

Заявки Клиента; 

4.1.3. в случае возврата Клиентом купленного Товара/отказа от Услуги, согласно 

законодательства Республики Узбекистан, Банк не осуществляет возврат полученной 

Комиссии Банка, а также не проводит сторнирование Кредита/Микрозайма и/или отмену 

Транзакции. Партнер при невозможности равноценного обмена осуществляет возврат 

стоимости Товара Клиенту, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан. По инициативе Клиента путем подачи заявления на досрочное погашение 

Банком осуществляется досрочное погашение Кредита/Микрозайма. При этом, Стороны 

подтверждают, что для возврата Товара надлежащего качества/отказа от Услуги Клиент 

должен обратиться к Партнеру в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

покупки/оказания услуг; 



4.1.4. самостоятельно определять, изменять, дополнять, количество и содержание 

документов Банка, подписываемых/заполняемых Клиентом при прохождении 

регистрации/идентификации и оформлении кредита в онлайн режиме; 

4.1.1. использовать торговое название Партнера и размещать информацию о 

Партнере во всех информационно-рекламных материалах о возможности приобретения 

Товара путем получения кредита в Банке в целях исполнения данного Соглашения, по 

предварительному согласованию с Партнером, путем обмена электронными сообщениями 

между работниками Банка и Партнера; 

4.1.2. самостоятельно определять собственные требования и условия по 

идентификации и регистрации Клиента в ПО системах Банка; 

4.1.3. осуществлять безакцептное списание Комиссии Банка согласно 

установленным Тарифам Банка; 

4.1.4. приостановить исполнение обязательств по Соглашению в отношении 

Партнера при наличии предположений о возможных фактах мошенничества либо иной 

незаконной деятельности такого Партнера, связанной с использованием информационных 

систем и/или реализацией Запрещенных товаров, до момента выяснения/урегулирования 

спорной ситуации. Такая приостановка, направленная на защиту прав и интересов Сторон, 

не является нарушением Соглашения и не может служить основанием для применения 

имущественных санкций и иных негативных последствий для Банка. В случае 

приостановления исполнения обязательств Банк направляет об этом уведомление 

Партнеру; 

4.1.5. в одностороннем порядке изменять срок осуществления перевода денег за 

Товар, приобретенный Клиентом на Сайте, в случае подозрения на мошеннические 

операции, далее письменно уведомив Партнера в течении 3 (трёх) рабочих дней со дня 

изменения; 

4.1.6. взыскать с Партнера убытки, возникшие вследствие нарушения Партнером 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, нарушением требований 

законодательства Республики Узбекистан; 

4.1.7. отказать Партнеру в проведении перевода денег за Товар, приобретенный 

Клиентом на Сайте, при возникновении у Банка подозрения, что данный перевод может 

быть связан с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма, при этом проинформировав Партнера о причинах 

подозрений в дату отказа;  

4.1.8. прекратить деловые отношения с Партнером путем одностороннего отказа от 

исполнения Соглашения в случаях: 

 предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О противодействии 

легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»; 

 возникновения в процессе изучения операций, совершаемых Партнером, 

подозрений о том, что деловые отношения используются Партнером в целях легализации 

доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и/или 

финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

 приостановления всех операций по банковским счетам Партнера; 

 наличия санкций в отношении Партнера и (или) его аффилированных лиц, 

наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны (например, OFAC) или 

международной организации (включая, но не ограничиваясь, FATF и ООН); 

 предусмотренных внутренними нормативными документами и процедурами 

Банка; 

 если Партнер или его представитель нарушают правила деловой этики, 

общепринятой морали и коммуникационного этикета, в том числе при взаимодействии с 

Банком, курьерской службой и их представителями, а также Клиентами, допускает 
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использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, а также угроз и 

шантажа, вне зависимости от того, в каком виде и кому они были адресованы; 

 когда Партнер отменил Заказ по причине отсутствия Товара два и более раз в 

течение полугода; 

 получения Банком в течение полугода более трех жалоб от Клиентов на действия 

Партнера/его представителей по доставке Товара; 

 получения Банком жалобы Клиента о том, что Партнер предлагает вместо Товара 

получить его денежную компенсацию, применение иных схем замены Товара; 

 при наличии Картотеки -2 на Счету Партнера. 

4.1.9.  блокировать перевод денег за Товар, приобретенный Клиентом на Сайте, в 

случаях выявления операций, вызывающих подозрение при проведении мониторинга и/или 

поступления запросов от Банка-эмитента или платежных систем о подозрительных 

карточных операциях по данному переводу с уведомлением об этом Партнера; 

4.1.10. проверять деятельность Партнера до момента заключения с ним Соглашения 

и контролировать ее в дальнейшем на протяжении всего срока действия Соглашения на 

предмет соответствия деятельности Партнера требованиям, установленным 

законодательством Республики Узбекистан и Соглашением. 

4.1.11. в одностороннем порядке приостановить работу Партнера на Сайте и/или 

расторгнуть Соглашение, в случае: 

 невыполнения Партнером пункта 4.4.23 настоящего Соглашения; 

 в случае нарушения Партнером Соглашения; 

 в случае осуществления видов деятельности, которые могут нанести ущерб 

репутации Банка; 

 в случае предоставления Банку недостоверной информации; 

 в случае отсутствия операций, совершаемых на Сайте, более 3 (три) месяцев; 

 в случае получения негативной информации о Партнере из любых источников; 

 в случае совершении на Сайте Партнером подозрительных операций; 

 прочее; 

4.1.12. в случае невыполнения Партнером обязательства, предусмотренного пунктом 

5. 11. Соглашения, Банк вправе приостановить работу Партнера на Сайте до момента 

предоставления Партнером подписанного Акта сверки взаиморасчетов. 

4.1.13. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством 

Республики Узбекистан и данным Соглашением; 

4.1.14. требовать от Партнера надлежащего исполнения обязательств по данному 

Соглашению. 

 

4.2. Банк обязан: 

4.2.1. обеспечить своевременное выполнение соответствующих настроек в ПО 

системах Банка для старта Проекта на основании соглашения сторон; 

4.2.2. осуществлять перевод денежных средств за Товар, приобретенный Клиентом 

на Сайте, на Счет Партнера после получения Товара Клиентом, приобретенного одним из 

Средств Платежа, но не позднее 3 (трех) рабочих дней Банка со дня следующего за днём 

передачи Товара Клиенту; 

4.2.3. предоставить информацию по условиям кредитования, а также уведомлять 

Партнера об их изменении не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления 

изменений в силу или публиковать в официальных каналах/социальных сетях Банка; 

4.2.4. обеспечить маркетинговую поддержку для продвижения Проекта по сети 

Банка, путем оповещения Клиентов Банка через SMS – сообщения/push-

уведомления/уведомления через дистанционные каналы продаж, путем рекламы на 

официальных страницах Банка, в социальных сетях «Instagram/Facebook» (сторис и 

публикация). 



4.2.5. не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

месяцем, посредством электронной почты, предоставить Партнеру Акт сверки 

взаиморасчетов, в форме, установленной Приложением №2 к данному Соглашению; 

4.2.6. возвратить Партнеру остаток авансового платежа, имеющийся у Банка к 

моменту возврата, в случае прекращения настоящего Соглашения, прекращения 

обеспеченного обязательства; 

4.2.7. в рамках реализации Проекта, Договора предоставления Кредита 

заключаются непосредственно между Банком и Клиентами в онлайн и оффлайн режимах. 

Иные формы документов, подписываемые при получении кредита Банк, определяет 

самостоятельно, по своему усмотрению.  

4.2.8. размещать логотипы и информацию о Партнере на Сайте; 

4.2.9. предоставлять необходимую информацию Партнеру для целей 

осуществления обучения работников Партнера по вопросам работы Tenge Market и Сайта; 

4.2.10. осуществлять техническую поддержку и предоставление информации о 

работе Tenge Market и Сайта по требованию Партнера; 

4.2.11. осуществлять иные действия, предусмотренные правилами Tenge Market и 

Соглашением. 

 

4.3. Партнер вправе: 
4.3.1 получать подробную информацию от Банка об условиях, процедурах и 

порядке кредитования Банком Клиентов, а также информацию об изменениях условий 

предоставления Кредита/Микрозайма; 

4.3.2 использовать торговое название Tenge Market и размещать информацию о 

Банке во всех информационно-рекламных материалах о возможности приобретения Товара 

посредством одного или нескольких Средств платежа по предварительному согласованию 

с Банком, 

4.3.3 требовать от Банка надлежащего исполнения обязательств по данному 

Соглашению; 

4.3.4 самостоятельно определять стоимость Товара не превышающей рыночной 

стоимости; 

4.3.5 самостоятельно узнавать об изменениях и дополнениях в условиях 

Соглашения и тарифах Банка. В случае несогласия Партнера с изменением тарифов Банка 

Партнер вправе расторгнуть Соглашение в порядке, установленном Соглашением. 

 

4.4. Партнер обязан: 
4.4.1. обеспечить надлежащее консультирование Клиентов по условиям и процессу 

оформления кредита в рамках Проекта и условиям приобретения Товаров посредством 

одного из Средств платежа, особенностях Товаров; 

4.4.2. не использовать документы, предоставленные Банком, а также ПО систему 

Банка, личный кабинет для других целей вне Проекта и не связанных с предметом данного 

Соглашения; 

4.4.3. в случае возникновения у Банка и/или Партнера подозрений в 

мошеннических действиях работников Партнера/Банка, обеспечить проведение 

расследования таких случаев и предоставить Банку исчерпывающую информацию о 

результатах расследования с приложением подтверждающих документов; 

4.4.4. не осуществлять хранение, обработку, использование и передачу 3-м лицам 

персональных клиентских данных, получаемых в рамках Проекта, за исключением случаев, 

предусмотренных данным Соглашением. 

Партнер может использовать и обрабатывать персональные данные Клиента, 

полученные в рамках Проекта, исключительно для целей надлежащего исполнения 

настоящего Проекта и Соглашения, а также договора, заключаемого Партнером с Клиентом 

при покупке Товаров Партнера в рамках Проекта, а также для направления сообщений с 



рекламной информацией на номер телефона/электронную почту Клиента. Иное 

использование персональных данных Клиентов Партнером не допускается, если иное не 

предусмотрено законодательством; 

4.4.5. выплатить Банку Комиссию, согласно установленным тарифам Банка, а также 

предоставить Банку права безакцептного списания средств, путем прямого дебетования 

Счета при каждом поступлении средств на Счет Партнера. При этом Партнер заключая 

данное Соглашение, дает согласие Банку на без акцептное списание причитающих Банку 

средств со Счета Партнера. 

4.4.6. в случае возврата Товара Клиентом, Партнер в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты покупки Товара и отсутствия равноценного обмена, обязуется 

возврат стоимости Товара Клиенту, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

4.4.7. обеспечить единые условия продажи, отсутствие разницы в цене продажи 

одного и того же Товара, вне зависимости от способа приобретения – в кредит, за 

собственные деньги, на Сайте или в точке продаж Партнера; 

4.4.8. не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, согласовать Акт сверки 

взаиморасчетов, полученной от Банка, по форме установленной приложением №2 к 

данному Соглашению посредством электронной почты, или предоставить обоснованные 

письменное возражение; 

4.4.9.  оплачивать Комиссию Банка согласно установленным тарифам Банка и 

настоящего Соглашения. 

4.4.10. обеспечить маркетинговую поддержку для продвижения Проекта по сети 

Партнера, путем оповещения своих Клиентов через sms – сообщения, push-уведомления, 

уведомления через дистанционные каналы продаж, путем рекламы на странице Партнера в 

социальной сети «Instagram/Facebook» (сторис и публикация), путем осуществления 

голосовых объявлений по внутреннему радио в точках продаж Партнера, путем размещения 

рекламных материалов в средствах массовой информации, в том числе на телевидении и в 

эфирах радиовещания, в печатных изданиях, их альтернативных электронных ресурсах, а 

также путем размещения визуальной рекламы в точках продаж Партнера, путем указания 

информации о Проекте на информационных листах о Товаре, на стойках в торговом зале, 

размещения баннеров и т.д. 

Обеспечить маркетинговую поддержку, указанную в настоящем пункте Соглашения 

в непрерывном (постоянном) режиме в течение всего срока действия Соглашения. 

4.4.11. соблюдать требования, установленные Соглашением, в том числе 

руководствоваться следующими документами, регулирующими обслуживание на Сайте и 

являющимися неотъемлемой частью Соглашения, доступными на Сайте и/или в Tenge24 в 

разделе Tenge Market: 

 Руководство по публикации товаров и цен (приложение №3 к данному 

Соглашению); 

 Руководство по обработке заказа и выдаче товара (приложение №4 к данному 

Соглашению); 

 Правила расчета рейтинга и оценки Партнера (приложение №5 к данному 

Соглашению); 

4.4.12. загружать в личный кабинет данные о Товаре Партнера (артикул, 

наименование, доступность Товаров на точках продаж Продавца, цена) в полном объеме. В 

случае, если загрузка данных о Товаре Партнера осуществляется любым иным лицом по 

согласованию с Партнером, ответственность перед Клиентом за соответствие размещенных 

данных о Товаре несет Партнер; 

4.4.13. регулярно обновлять информацию о Товаре для поддержания актуальных 

данных о доступности Товара на точках продаж Партнера и стоимости Товара не менее чем 

один раз в течение суток; 



4.4.14. предоставлять достоверные и актуальные данные о публикуемом на Сайте 

Товаре. Ответственность за фальсификацию и продажу Запрещенных товаров, в том числе 

контрафактной, контрабандной продукции, несет Партнер согласно действующему 

законодательству Республики Узбекистан; 

4.4.15. обеспечить наличие на складе Товара, выставленного на Сайте, за 

исключением товара «под заказ». Товар, подлежащий размещению Продавцами на Сайте, 

должен иметь все сертификаты и лицензии в случае, если Товар подлежит обязательной 

сертификации и лицензированию на территории Республики Узбекистан; 

4.4.16. предоставлять по требованию Банка все необходимые документы, 

подтверждающие факт продажи Товара Клиенту; 

4.4.17. самостоятельно подбирать, комплектовать, упаковывать, маркировать 

Товары, оформлять и предоставлять Клиенту и/или Банку необходимую 

товаросопроводительную документацию (включая гарантийные талоны, кассовые чеки 

и/или товарные чеки и прочее), доводить до сведения Клиентов необходимую достоверную 

информацию, в том числе предусмотренную законодательством о защите прав 

потребителей, а также передавать Банк иные документы и информацию, необходимые для 

надлежащего исполнения Банком настоящего Соглашения с соблюдением всех требований 

применимого законодательства Республики Узбекистан; 

4.4.18. рассматривать претензии/заявления Клиентов при возврате/обмене Товара в 

сроки и в порядке, предусмотренные законодательства Республики Узбекистан о защите 

прав потребителей; 

4.4.19. осуществлять реализацию Товаров при оплате посредством Средства 

платежа; 

4.4.20. осуществлять иные действия, предусмотренные Соглашением и иными 

документами, подписанными Сторонами; 

4.4.21. незамедлительно уведомлять Банк о любых технических ошибках, 

возникающих на Сайте со стороны Партнера; 

4.4.22. проводить работу по не снижению рейтинга ниже порогового уровня, 

описанного в Правилах расчета рейтинга и оценки Партнера; 

4.4.23. не превышать процент отмененных заказов по отношению к общему числу 

заказов более чем на 5%. Причины отмененных заказов: 

 нет Товара в наличии; 

 не подтверждены Партнером; 

 не доставлены Партнером (самовывоз не учитывается); 

 по причине брака или несоответствия Товара; 

4.4.24. обеспечить блокирование номера Заказа Клиента в течение всего срока 

обработки Заказа в случае, если Банк одобрил предоставление Клиенту Товарного 

кредита/Рассрочки; 

4.4.25. обеспечить оперативную работу внутренних систем Партнера, 

подключенных к процессу обработки заказа от Клиента; 

4.4.26. осуществить обучение работников по вопросам сотрудничества в рамках 

Tenge Market и Соглашения, а также обязать консультантов/менеджеров в торговых точках 

консультировать Клиентов и оказывать помощь в получении Кредита/Микрозайма в Банке 

через Tenge Market; 

4.4.27. передавать свои права и обязанности по Соглашению другому лицу 

полностью или частично только с письменного согласия Банка; 

4.4.28. предоставлять по требованию Банка в течение 5 (пять) рабочих дней 

документы о соответствии продаваемого Товара требованиям законодательства, 

разрешений, сертификатов, необходимых для реализации Товара и/или публикации 

информации о реализуемом Товаре, в том числе от правообладателей «бренда»/фирменного 

наименования/товарного знака/знака обслуживания и/или иных объектов права 

интеллектуальной собственности и их использование, фотографии торговой точки/склада, 



документы, подтверждающие исполнение обязательств по поставке Товара или иные 

документы и информацию по запросу; 

4.4.29. в случае не предоставления документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по поставке Товара, возвратить сумму оплаченного Товара, подлежащего 

Возврату; 

4.4.30. информировать Банк по электронной почте о намерении изменения вида 

деятельности, домена сайта Партнера, адресов юридического/ местонахождения/ 

фактического/ электронного адресов Партнера и/или названия бренда, банковских 

реквизитов, организационно-правовой формы. Партнер не позднее 3 (три) календарных 

дней с момента появления указанных изменений направляет в Банк информацию, 

содержащую новые данные, подтверждающие документы по виду деятельности, адреса 

сайта Партнера, адреса юридического/ местонахождения/ фактического/ электронных 

адресов Партнера, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Партнера; 

4.4.31.  возместить Банку в полном объеме документально подтвержденные убытки, 

возникшие вследствие нарушения Партнером обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, нарушением требований законодательства Республики Узбекистан; 

4.4.32.  незамедлительно уведомить Банк о лишении Партнера лицензии/разрешения 

(в отношении Товара, реализуемого Партнером через Сайт); 

4.4.33. соблюдать правила деловой этики при взаимодействии с Банком. Общение 

Партнера или его представителя, как до заключения Соглашения, так и в период его 

действия, с операторами Call-центра/менеджерами и иными представителями Банка или с 

Клиентами должно строиться на принципах общепринятой морали и коммуникационного 

этикета. Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных 

выражений, а также угроз и шантажа, вне зависимости от того, в каком виде и кому они 

были адресованы; 

4.4.34. обеспечить наличие всех согласий/разрешений от лиц, участвующих в 

рекламе Товаров Партнера или иных маркетинговых кампаний, при их размещении на 

Tenge Market; 

4.4.35. в целях предотвращения возможности нанесения убытков Банку письменно 

извещать Банк в течение 3 (трех) рабочих дней о принятии уполномоченными органами в 

отношении Партнёра решений/действий ограничительного характера, таких как: 

 принудительная реорганизация или ликвидация Партнёра; 

 приостановление расходных операций по любым банковским счетам Партнёра; 

 арест денег и/или иного имущества Партнёра; 

 иных решений или действий в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 

 

4.5.  Стороны обязуются: 

4.5.2. не предпринимать действий, которые могут нарушить права Партнера или 

Банка в отношении ПО Банка, включая, но не ограничиваясь этим: не осуществлять 

неправомерный доступ к ПО система Банка и/или Сайту. 

4.5.3. Стороны соглашаются, что во время проведения плановых работ в 

программном обеспечении Банка, а также в случае технического сбоя возможны задержки 

зачисления денег на Счет, на срок до 3 (трех) рабочих дней. 

4.5.4. Стороны соглашаются, что в случае возникновения Chargeback/ Dispute 

Стороны должны придерживаться порядка их урегулирования в соответствии с 

приложением №6 к данному Соглашению.   

 

5. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН 

5.1. Партнер соглашается с тем, что Банк осуществляет Партнеру перевод денег 

за приобретенные Клиентами Товары на Сайте по каждой продаже Товара. 

5.2. Партнер соглашается с тем, что Банк осуществляет безакцептное списание 



1) комиссии за обработку транзакций от физических лиц за приобретаемые 

товары/услуги на счет Партнера (ЮЛ/ИП) через электронную торговую 

площадку; 

2) комиссии за обработка транзакций от физических лиц за приобретаемые 

товары/услуги на счет Партнера (ЮЛ/ИП) через электронную торговую 

площадку путем оформления микрозайма с нулевой процентной ставкой.  

в размере согласно тарифам Банка не позднее срока, указанного в пункте 5.3, путем прямого 

дебетования Счета Партнера. 

5.3. Стороны соглашаются, что Банк осуществляет зачисление денег по каждому 

приобретенному Товару/оказанной Услуге за счет кредитных средств и/или за счет 

собственных средств Клиента на Счет Партнера не позднее 3 (трех) рабочих дней 

следующего за днем подтверждения выдачи Товара/ оказания Услуги Клиенту, за 

исключением случаев возникновения технических ошибок. 

5.4. При урегулировании Chargeback/ Dispute в порядке, описанном в приложении 

№6 к Соглашению, в случае если в течении 3 (трех) рабочих дней Банк не сможет удержать 

сумму оплаченного Заказа путем перерасчета за счет денег, подлежащих перечислению на 

Счет Партнера на основании платежей в пользу Партнера, либо если суммы платежей в 

пользу Партнера будет недостаточно для такого удержания, Банк вправе: 

 списать сумму оплаченного Заказа путем прямого дебетования любых банковских 

счетов Партнера, открытых в Банке, в том числе Счета Партнера, на основании документов, 

предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, Соглашением и 

внутренними документами Банка,  

и/или 

 предъявить к банковским Счетам Партнера, открытым в Банке либо в любых 

других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций в 

Республике Узбекистан либо за ее пределами, платежные требования. В случаях, когда 

законодательством Республики Узбекистан или соответствующего иностранного 

государства допускается предъявление платежных требований, не требующих 

дополнительного согласия Партнера, к такому платежному требованию Банк прилагает 

оригинал или нотариально засвидетельствованную копию Соглашения, или иные 

документы, необходимые для осуществления изъятия (списания) денег по платежному 

требованию.  

При этом, при достаточности денег на банковском Счете Партнера, открытом в 

Банке, платежный документ Банка должен быть исполнен на сумму денег, указанную в нем, 

а для изъятия (списания) всей суммы денег, указанной в платежном документе Банка – в 

случае недостаточности денег – храниться в картотеке к банковскому Счету Партнера, 

открытому в Банке. 

5.5. Стороны обязуются осуществлять сверку по произведенным взаиморасчетам 

между Банком и Партнером, согласно установленным в данном Соглашении срокам 

посредством составления Акта сверки взаиморасчетов согласно Приложения №2 к данному 

Соглашению. 

5.6. Стороны пришли к соглашению, что в случае возврата Клиентом Товара в 

соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей Партнер 

должен вернуть стоимость Товара Клиенту, Клиент по собственной инициативе делает 

досрочное погашение кредита, Комиссия Банка не возвращается. 

5.9. Стороны соглашаются, что Банк осуществляет перевод денег по каждому 

приобретенному Товару на Счет Партнера в сроки, указанные в пункте 5.3. 

5.10. Банк не позднее 10 (десять) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

посредством электронной почты предоставляет Партнеру Акт сверки взаиморасчетов по 

форме приложения №2 к Соглашению. 



5.11. Партнер не позднее 15 (пятнадцать) числа месяца получения Акта сверки 

взаиморасчетов от Банка обязан согласовать его посредством электронной почты либо 

предоставить обоснованные письменные возражения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по данному Соглашению в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан. 

6.2. Банк не несет ответственность за качество и комплектность проданного 

Товара/оказанных Услуг. 

6.3. Партнер не несет ответственность за условия банковского продукта, 

предлагаемых Банком. 

6.4. Партнер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Клиентом обязательств перед Банком.  

6.5. Стороны соглашаются, что предусмотренные санкции могут не применяться 

по взаимному соглашению Сторон полностью или частично. Стороны освобождаются от 

ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

6.6. За необеспечение авансового платежа или невозможности списания сумму 

комиссии ввиду наложенных арестов, блокирования Счета Партнера, согласно подпункта 

4.4.7 пункта 4.4 Соглашения, Партнер выплачивает Банку неустойку в размере 0,1% (ноль 

целых одна десятая процента) от суммы неполученной Банком суммы, за каждый день 

просрочки платежа(-ей), но не более 10 % от суммы неуплаченной комиссии. 

6.7. Партнер несет ответственность за достоверность и соответствие 

законодательству любых сведений и данных, предоставляемых Банку, Клиентам, или 

размещаемых Партнером на Сайте, за качество Товара, соответствие его требованиям 

законодательства, наличие всех разрешений (лицензий), сертификатов, необходимых для 

реализации Товара и/или публикации информации о реализуемом Товаре, в том числе от 

правообладателей «бренда»/фирменного наименования/товарного знака/знака 

обслуживания и/или иных объектов права интеллектуальной собственности и их 

использование, за отсутствие всех согласий/разрешений от лиц, участвующих в рекламе 

Товаров Партнера при их размещении на Tenge Market, и самостоятельно урегулирует все 

возникающие в связи с этим вопросы, споры, иски, претензии и т.д. 

6.8. Партнер несет ответственность за достоверность информации при 

публикации Товаров на Сайте об ассортименте, ценах, характеристиках, наличии в продаже 

Товаров, предлагаемых Партнером для приобретения Клиентами, и любые сведения о 

Товаре.  

6.9. Банк в случае нарушения Партнером условий Соглашения вправе по своему 

усмотрению применить к такому Партнеру меры, предусмотренные Соглашением.  

6.10. Банк не несет ответственности за:  

1) перерывы в предоставлении услуг по Соглашению по причине технических 

перебоев в работе оборудования, программного обеспечения, перебоев в работе каналов 

связи, перебоев в электропитании, глобальных перебоев в работе узбекистанского и 

международного сегментов сети Интернет, сбоев систем маршрутизации и/или в системе 

доменных имен, осуществления DDoS-атак и иных противоправных действий, 

нарушающих работоспособность интернет ресурсов и каналов связи. Партнер соглашается 

с тем, что возможны ошибки и сбои, в том числе в отношении работы программного 

обеспечения/ресурса, обеспечивающих работу Сайта, при этом Банк будет стараться 

принимать разумные меры для предотвращения таких перебоев, их устранения в разумные 

сроки;  



2) неавторизованный (т.е. без разрешения Партнера) доступ третьих лиц к личному 

кабинету, и иным данным на Сайте, доступ к которым осуществляется с помощью логина 

и пароля Партнера. Ответственность за сохранность любых средств идентификации 

Партнера на Сайте (в том числе, но не ограничиваясь, логина и пароля) является 

обязанностью и ответственностью Партнера; 

3) потребительские свойства Товаров, а также за правомерность выставления их на 

продажу, за достоверность информации, размещаемой Партнером на Сайте и 

правомерность ее размещения;  

4) нарушение обязательств по договорам, заключаемым в отношении Товара между 

Партнером и Клиентом; 

5) за отсутствие у Партнера разрешений (лицензий), необходимых для реализации 

Товаров Партнером, всех согласий/разрешений от лиц, участвующих в рекламе Товаров 

Партнера при их размещении на Tenge Market. 

6.11. Взаимоотношения между Партнером и Клиентом по предоставлению услуг 

(комплектование, установка, техническое, сервисное и гарантийное обслуживание, и т.д.), 

приобретению Товаров, регулируются между Партнером и Клиентом самостоятельно, без 

участия Банка. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения. 

7.2 В случае расторжения Соглашения с уведомлением другой стороны за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, Сторона получившая 

уведомление, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения направляет своим 

структурным подразделениям, задействованным в исполнении настоящего Соглашения 

указание о прекращении совместной деятельности. 

7.3 За нарушение Партнером условий Соглашения Банк вправе расторгнуть 

Соглашение в одностороннем порядке, письменно уведомив Партнера за 10 (десять) 

календарных дней и заблокировать вход в личный кабинет Партнера. Блокировка входа в 

личный кабинет Партнера в случае нарушения Партнером норм законодательства о 

противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения осуществляется в момент обнаружения Банком факта нарушения, без 

предварительного уведомления Партнера. 

7.4 Прекращение действия Соглашения не освобождает ни одну из Сторон от 

любой ответственности, существующей на момент прекращения, и никоим образом не 

влияет на действительность любого иного права или обязанности Сторон, которые 

остаются в силе после прекращения действия Соглашения, в случаях, прямо 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

7.5 Стороны вправе расторгнуть во внесудебном порядке настоящее Соглашение 

от исполнения Соглашения путем уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения путем направления письменного 

уведомления. 

7.6 Ни одна из Сторон Соглашения не имеет право передать свои права и 

обязанности по Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7 В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О персональных данных»  

(далее – Закон) Партнер, представитель Партнера, подписавший Заявление, предоставляет 

Банку, согласие на сбор и обработку персональных данных Партнера, представителя 

Партнера, подписавшего Заявление, с целью заключения с Банком и исполнения 

Соглашения, в частности, передачу персональных данных Партнера, представителя 

Партнера, подписавшего Заявление, когда в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан, законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами 



Банка возникает необходимость сбора, обработки, раскрытие и передача таких 

персональных данных, в том числе для соблюдения юридической обязанности Банка по 

заключенным договорам с иными лицами. Сбор и обработка персональных данных 

Партнера, представителя Партнера, подписавшего Заявление, осуществляется Банком 

способами, не противоречащими законодательству Республики Узбекистан. 

7.8 Настоящим Партнер заверяет, что в отношении персональных данных 

субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем 

Партнером Банку по Соглашению, а также в иных случаях, когда в соответствии с 

действующим законодательством и (или) внутренними документами Банка возникает 

необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Партнер предварительно 

получил у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных 

данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в том числе Банку, обработку 

Банком персональных данных. 

7.9 В случае необходимости, определяемой Банком, Партнер предоставляет 

Банку документальное подтверждение наличия собранных Партнером у субъектов 

персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу 

персональных данных третьему лицу, в том числе Банку, персональных данных, а при 

невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберет такие 

согласия, а затем подтвердит Банку их получение. 

7.10 Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных 

данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в том числе Банку, обработку 

Банком персональных данных возлагается на Партнера. В случае применения к Банку 

каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Узбекистан о персональных 

данных, Партнер обязуется возместить Банку, по ее письменному требованию, 

документально подтвержденный реальный ущерб. 

 

8. ФОРС МАЖОР  

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возникло вследствие событий непреодолимой силы (форс-

мажор). 

8.2. При получении информации о наступлении событий непреодолимой силы 

затронутая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении 

таких событий, предоставить другой Стороне подробную информацию о таких событиях, а 

также обоснованную оценку срока, в течение которого такие события непреодолимой силы 

будут продолжаться. О наступлении данных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, 

должна предоставить подтверждение уполномоченного органа. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий Соглашения и 

всей информации, раскрытой одной из Сторон в качестве конфиденциальной информации 

или в качестве информации, которую по характеру следует считать конфиденциальной, 

включая информацию в отношении процедуры предоставления кредита и 

соответствующего программного обеспечения, персональные данные Клиентов, 

информацию о количествах и суммах предоставленных кредита деловую информацию в 

отношении Сторон, а так же иную информацию, относящуюся к конфиденциальной, 

согласно законодательству Республики Узбекистан или внутренним документам Сторон. 

9.2. Стороны обязуются обеспечивать сохранение в тайне должностными лицами, 

работниками и представителями Сторон и расценивание ими как конфиденциальной всей 

такой документации и информации. При этом, стороны настоящим дают согласие по 

усмотрению каждой Стороны передавать акционерам, аффилированным лицам, 

информацию о Стороне, информацию, связанную с данным Соглашением, для целей 



предотвращения мошенничества, аудита, взыскание долга, удовлетворения запроса 

уполномоченного государственного органа, предоставления услуг процессинговыми 

(компьютерными) центрами. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц. 

10.2.  При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, 

квалифицируемые применимым для целей Соглашения законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга в случае 

установления фактов аффилированности лиц, участвующих в подготовке и (или) 

исполнении Соглашения. 

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Соглашением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем 

порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Каждая из Сторон обязуется уведомлять другую Сторону об изменении ее 

наименования, реквизитов, номеров телефона и факса, адреса не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты таких изменений. 

11.2. Все дополнения и изменения в Соглашение должны быть оформлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Вопросы, не урегулированные Соглашением, регулируются 

законодательством Республики Узбекистан. 

11.4. В случае недостижения сторонами мирного урегулирования вопроса, все 

споры по данному Соглашению передаются на разрешения в Ташкентский межрайонный 

экономический суд. 



12. АДЕСА И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

 

АКБ «Tenge Bank» 

Адрес: г. Ташкент, Яшнабадский район, 

улица Паркентская, дом № 66 

МФО: 01176, ИНН: 207297973 

Номер Контакт-центра: 1245 

 

  



Приложение №1 

к Общим условиям о присоединении 

 к соглашению о партнерстве  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о присоединении к Соглашению о партнерстве с АКБ «Tenge Bank»  

(для партнеров, размещающих товары, услуги на Tenge Market) 

 

для индивидуального предпринимателя 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального 

предпринимателя 

 

 

Дата заполнения Заявления: 

 

«______»____________________ 20___ года 

 

 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился со всеми условиями Соглашения о 

партнерстве (далее – Соглашение), размещенного на официальном сайте www.tengebank.uz, 

понимаю их текст, выражаю свое согласие с ними и обязуюсь выполнять надлежащим образом 

и принимаю их в полном объеме путем присоединения к предложенному Соглашению в целом, 

даю согласие АКБ «Tenge Bank»  на изменение и дополнение Соглашения в порядке, 

установленном в Соглашении, прошу предоставить доступ к Tenge Market. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О персональных данных» 

предоставляю АКБ «Tenge Bank» согласие на сбор и обработку персональных данных с целью 

заключения с АКБ «Tenge Bank» и исполнения Соглашения, а также в иных случаях, когда в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан и/или внутренними документами 

АКБ «Tenge Bank» возникает необходимость сбора, обработки  персональных данных. 

Я ознакомлен, что сбор и обработка персональных данных осуществляется  

АКБ «Tenge Bank» способами, не противоречащими законодательству Республики Узбекистан. 

Анкета индивидуального предпринимателя прилагается. Я уведомлен о том, что Банк 

вправе запрашивать и получать документы, подтверждающие данные Анкеты, а также отказать 

в установлении деловых отношений (в заключении Соглашения) без указания причины отказа. 

Банк вправе отказать в заключении Соглашения в следующих случаях, но не ограничиваясь 

ими: 

1) непредоставление оригиналов документов по сведениям в Анкете по запросу Банка; 

2) несоблюдение индивидуальным предпринимателем или его представителем правил 

деловой этики, принципов общепринятой морали и коммуникационного этикета при 

взаимодействии с Банком (с операторами Call-центра/менеджерами и иными представителями 

Банка), в том числе, но не ограничиваясь: использование нецензурных слов, брани, 

оскорбительных выражений, иных хулиганских действий; 

3) индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность менее шести 

месяцев на дату подачи Заявления в Банк; 

4) у индивидуального предпринимателя имеется непогашенная налоговая задолженность 

на дату подачи Заявления. 

 _________________________                 ___________________   

(фамилия, инициалы ИП/                                                   (подпись)               

представителя)                                 

                                                                                                    мп (при наличии) 

  

http://www.tengebank.uz/


Анкета индивидуального предпринимателя 

 

№п Наименование сведений 

 

Информация  

1. Общие сведения 

1 Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица 

 

2 Название интернет-магазина  

3 Персональный идентификационный 

номер физического лица (ПИНФЛ) 

 

4 Банковские реквизиты  Согласно прилагаемой справки о наличии 

счета в АКБ «Tenge Bank» 

5 Контактный телефон   

6 E-mail   

7 Цель и характер установления 

деловых отношений 

 

8 Сведения о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 

(наименование документа, дата 

регистрации, № регистрации): 

 

9 Вид предпринимательской 

деятельности: 

 

10 Признак резидентства: Резидент РУз ______   Нерезидент РУз ____ 

10.1. Гражданство (страна резидентства):  

10.2. Страна налогового резидентства:  

10.3 Номер налогоплательщика в 

иностранном государстве  (для 

иностранных граждан): 

 

11 

Место жительства в Республике 

Узбекистан (согласно регистрации с 

указанием почтового индекса):  

Область/город  

Почтовый индекс 

Район 

Улица/проспект/микрорайон 

Номер дома 

Номер офиса/квартиры 

12 

Адрес места осуществления 

предпринимательской деятельности  

Область/город  

Почтовый индекс 

Район 

Улица/проспект/микрорайон 

Номер дома 

Номер офиса/квартиры 

Номер бутика/магазина/витрины 

Сектор, этаж 

13 

Данные документа, удостоверяющего 

личность: 

Паспорт/ ID-карта 

Номер ________________ 

Серия (при наличии) ________________  

Дата выдачи «____»_________ _____ г. 

Орган, выдавший документ: ___________ 

Срок действия: с «_____»_________ ______г. 

по «_____» _________ _____г. 

 

14 Дополнительные сведения о 

физическом лице-иностранце: 

 

14.1. Номер визы/миграционной карточки  



14.2. Дата выдачи визы/миграционной 

карточки 

 

14.3. Срок действия визы/миграционной 

карточки 

 

15 Имеете ли Вы лицензию на 

осуществление Вашей деятельности?  

(если деятельность является 

лицензируемой 

Нет ____                       Да ____ 

15.1. Вид лицензируемой деятельности  

15.2. Номер лицензии  

15.3. Орган, выдавший лицензию  

15.4. Срок действия лицензии  

15.5. Дата выдачи лицензии  

 

2. Данные об уполномоченном представителе индивидуального предпринимателя, 

подписавшем Заявление о присоединении к Соглашению с АКБ «Tenge Bank»1 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)/ПИНФЛ 

представителя по 

доверенности 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность (вид, номер, 

дата и орган выдачи) 

Номер, дата нотариально 

удостоверенной доверенности на 

представителя, срок ее действия, 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) нотариуса, номер и дата 

выдачи лицензии)  

   

Дата заполнения Анкеты: «_____»_______________ 20___ года 

Подпись   ___________________ 

м.п.(при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ниже текст заполняется работником АКБ «Tenge Bank»: 

 

Отметка АКБ «Tenge Bank» о принятии Заявления и Анкеты 

 

Дата принятия Заявления и Анкеты: «____»______________ 20___ года 

 

________________________      _______________________   __________________ 

(должность работника)                 (фамилия, инициалы)               (подпись) 

 

Отметка АКБ «Tenge Bank» о заключении договора (заполняется только на экземпляре 

Заявления, остающемся в АКБ «Tenge Bank»): 

 

[Договор №_________ заключен «____» ________ 20___ года.] 

[Отказано в установлении деловых отношений «____» _________ 20 ____ года.] 

Уведомление отправлено на электронный адрес заявителя «___»________ 20__ года. 

   

[Руководитель  

___________________________________________________________________    

____________   Фамилия, инициалы, должность руководителя                                                            

подпись

                                                 
1 Заполняется в случае подписания Заявления и Анкеты представителем индивидуального предпринимателя, действующим на основании 

нотариально удостоверенной доверенности. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

о присоединении к Соглашению о партнерстве с АКБ «Tenge Bank»  

(для партнеров, размещающих товары, услуги на Tenge Market) 

для юридического лица 

_______________________________ 

                                                  (наименование юридического лица) 

 

 

Дата заполнения Заявления: 

 

 

«______»____________________ 20___ года 

Настоящим уполномоченный представитель ______  «________________» подтверждает, что 

ознакомился со всеми условиями Соглашения о партнерстве (далее – Соглашение), размещенного 

на официальном сайте www.tengebank.uz, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и 

обязуется выполнять надлежащим образом и принимает их в полном объеме путем присоединения 

к предложенному Соглашению в целом, дает согласие АКБ «Tenge Bank»  на изменение и 

дополнение Соглашения в порядке, установленном в Соглашении, и просит предоставить доступ к 

Tenge Market. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О персональных данных», лицо, 

подписывающее настоящее Заявление, предоставляет АКБ «Tenge Bank» согласие на сбор и 

обработку персональных данных с целью заключения с АКБ «Tenge Bank»  и исполнения 

Соглашения, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан и/или внутренними документами АКБ «Tenge Bank» возникает необходимость сбора, 

обработки  персональных данных. 

Я ознакомлен, что сбор и обработка персональных данных осуществляется  

АКБ «Tenge Bank» способами, не противоречащими законодательству Республики Узбекистан. 

Анкета юридического лица прилагается. Я уведомлен о том, что Банк вправе запрашивать и 

получать документы, подтверждающие данные Анкеты, а также отказать в установлении деловых 

отношений (в заключении Соглашения) без указания причины отказа. Банк вправе отказать 

юридическому лицу в заключении Соглашения в следующих случаях, но не ограничиваясь ими:  

1) непредоставление оригиналов документов по сведениям в Анкете по запросу Банка; 

2) несоблюдение представителем юридического лица правил деловой этики, принципов 

общепринятой морали и коммуникационного этикета при взаимодействии с Банком (с операторами 

Call-центра/менеджерами и иными представителями Банка), в том числе, но не ограничиваясь: 

использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, иных хулиганских действий; 

3) юридическое лицо осуществляет свою деятельность менее шести месяцев на дату подачи 

Заявления в Банк; 

4) у юридического лица имеется непогашенная налоговая задолженность на дату подачи 

Заявления. 

_________________________                 ___________________  ____________________ 

(наименование должности                                                (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

первого руководителя/представителя)                               

 

мп (при наличии) 

 

  

http://www.tengebank.uz/
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Анкета юридического лица 

 

№п Наименование сведений 

 

Информация  

1. Общие сведения 

1 

Полное наименование юридического лица, 

включая организационно-правовую форму 

Общество с ограниченной 

ответственностью*______________

______________________________

______________________________ 
*в случае если юридическое лицо имеет иную 

организационно правовую-форму, указывается полное 

наименование иной организационно правовой-формы без 

сокращений 
2 

Сокращенное наименование юридического лица 

(при наличии) 

На узбекском языке: 

 

На русском языке: 

3 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)  

 

4 Название интернет-магазина  

5 
Банковские реквизиты  

Согласно прилагаемой справки о 

наличии счета в АКБ «Tenge Bank» 

6 Контактный телефон   

7 E-mail   

8 Цель и характер установления деловых 

отношений 

 

9 Деятельность юридического лица 

осуществляется на основании типового устава, 

предусмотренного действующим 

законодательством Республики Узбекистан: 

Да ___                     Нет____ 

10 

Адрес места нахождения (юридический): 

Область/город  

Почтовый индекс 

Район 

Улица/проспект/микрорайон 

Номер дома 

Номер офиса/квартиры 

Номер бутика/магазина/витрины 

Сектор, этаж 

 

11 

  
Адрес фактического места нахождения: 

(в случае совпадения с юридическим, не 

подлежит заполнению) 

Область/город  

Почтовый индекс 

Район 

Улица/проспект/микрорайон 

Номер дома 

Номер офиса/квартиры 

12 

Данные документа, подтверждающего 

государственную 

регистрацию/перерегистрацию/учетную 

регистрацию филиала 

Справка о государственной 

регистрации/перерегистрации 

 

Дата первичной 

регистрации:_______________ 

                                                   

(день/месяц/год)  

 

Орган, выдавший 

документ:_______________ 

 

Дата перерегистрации: 

____________________ 
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(день/месяц/год) 

 

13 Код отрасли экономики (ОКЭД)  

14 Вид предпринимательской деятельности 

(основной) 

 

15 Имеете ли Вы лицензию на осуществление 

Вашей деятельности?  

(если деятельность является лицензируемой 

Нет ____                       Да ____ 

15.1. Вид лицензируемой деятельности  

15.2. Номер лицензии  

15.3. Орган, выдавший лицензию  

15.4. Срок действия лицензии  

15.5. Дата выдачи лицензии  

 

2. Сведения о структуре собственности и управления (в соответствии с учредительными 

документами) 

 

2.1. Структура и наименование органов: 

1 Высший орган2  

2 Орган управления/контрольный орган  

3 Исполнительный орган  

2.2. Сведения об участниках/учредителях: 

Фамилия, имя, отчество 

(при 

наличии)/наименование 

полное и сокращенное 

 

Гражданство/ 

страна 

регистрации 

ПИНФЛ/ИНН 

(либо 

регистрационный 

номер (код) 

серия, дата 

выдачи и срок 

действия 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

Доля 

участия 

     

     

     

2.3. Информация о руководителе и членах коллегиального исполнительного органа 

юридического лица  
 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

наименование 

должности 

Дата рождения. 

Место рождения 

(страна, 

населенный 

пункт) 

ПИНФЛ (при 

наличии) 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность (тип 

документа, номер, 

серия (при 

наличии), дата 

выдачи, орган, 

выдавший 

документ, срок 

действия) 

Гражданство 

     

     

     

     

     

     

     

2.4. Срок полномочий первого руководителя: дата избрания на должность: 

                                                 
2  Высший орган: для акционерных обществ – общее собрание акционеров/единственный акционер; для других организационно-правовых 

форм – общее собрание учредителей (участников)/единственный участник.  
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срок избрания: 

2.5. Сведения о бенефициарных собственниках 

2.5.1. Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), 

которому прямо или косвенно принадлежат более 25 

(двадцать пять) процентов долей участия в уставном 

капитале либо размещенных (за вычетом 

привилегированных или выкупленных обществом) акций 

юридического лица 

Да _____                              

Нет _____ 

2.5.2. Наличие/отсутствие физических лиц, осуществляющих 

контроль над юридическим лицом иным образом 

Да _____                              

Нет _____ 

2.5.3. Наличие/отсутствие физических лиц, в интересах которых 

юридическим лицом устанавливаются деловые отношения 

с Банком 

Да _____                              

Нет _____ 

2.5.4. Бенефициарные собственники: 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Гражданство ПИНФЛ (при 

наличии) или 

Номер 

налогоплательщика в 

иностранном 

государстве/TIN 

Доля 

участия 

Данные 

документа, 

удостоверяюще

го личность 

(тип документа, 

номер, серия 

(при наличии), 

дата выдачи, 

орган, 

выдавший 

документ, срок 

действия) 

     

     

 

3. Данные об уполномоченном представителе юридического лица, подписавшем 

Заявление о присоединении к Договору присоединения с АКБ «Tenge Bank»3 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)/ПИНФЛ 

представителя 

Должность представителя Данные доверенности на совершение 

действий от имени юридического лица 

(номер и дата выдачи доверенности,  

срок действия)  

   

 

Дата заполнения Анкеты: «_____»_______________ 20___ года 

 

 

Первый руководитель/представитель   ___________________ /___________________ 

                                                                       (подпись)                   (фамилия, инициалы)                   

м.п. (при наличии) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ниже текст заполняется работником АКБ «Tenge Bank»: 

 

Отметка АКБ «Tenge Bank»  о принятии Заявления и Анкеты 

 

Дата принятия Заявления и Анкеты: «____»______________ 20___ года 

 

________________________      _______________________   __________________ 

                                                 
3 Заполняется в случае подписания Заявления и Анкеты представителем юридического лица, не являющимся первым руководителем. 
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(должность работника)                 (фамилия, инициалы)               (подпись) 

 

Отметка АКБ «Tenge Bank» о заключении договора (заполняется только на экземпляре 

Заявления, остающемся в АКБ «Tenge Bank»): 

 

[Договор №_________ заключен «____» ________ 20___ года.] 

[Отказано в установлении деловых отношений «____» _________ 20 ____ года.] 

Уведомление отправлено на электронный адрес заявителя «___»________ 20__ года. 

   

[Руководитель  

___________________________________________________________________    ____________   

Фамилия, инициалы, должность руководителя                                                          подпись]                           
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Приложение №2 

к Общим условиям о присоединении 

 к соглашению о партнерстве  

 

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

 

 

 

 

Сведения по списанной комиссии за отчетный период 

 
№ 

п/п 

Статус 

операции 

Номер 

заказа 

Дата 

покупки 

Дата 

возврата 

Тип 

операции 

Категория 

Товара 

Сумма 

покупки/ 

возврата 

Сумма 

оплаты 

Комиссия-

1 (в 

суммах) 

Комиссия-

2 (в 

суммах) 

 Покупка          

 Возврат          

           

           

 

где  
1) Комиссия-1 – Комиссия за обработку транзакций от физических лиц за приобретаемые товары/услуги на счет Партнера (ЮЛ/ИП) через электронную 

торговую площадку; 

2) Комиссия-2 – Комиссия за обработка транзакций от физических лиц за приобретаемые товары/услуги на счет Партнера (ЮЛ/ИП) через электронную 

торговую площадку путем оформления микрозайма с нулевой процентной ставкой; 

 

Все расчеты верны, претензий нет. 

Настоящий Акт сверки взаиморасчетов составлен в 2 (двух) экз 

 

 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

БАНК 

АКБ «TENGE BANK» 

ПАРТНЕР 

 

  

Директор 
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Уполномоченное лицо 

 

 

_______________   

м.п. 

 

 

 

 

___________________  

м.п. 
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Приложение №3 

к Общим условиям о присоединении 

 к соглашению о партнерстве  

 

 

Руководство по публикации товаров и цен 

  

Настоящее Руководство по публикации товаров и цен (далее – Руководство) является 

неотъемлемой частью Соглашения 

 

1. Публикация товаров и цен 

1.1. Каждый̆ публикуемый на Сайте Товар относится к определённой ̆категории Товаров 

(далее – «Каталог Товаров»).  

1.2. Каталог Товаров Партнера публикуется на Сайте при условии соблюдения 

Партнером следующих требований: 

1.2.1. Товар является новым, надлежащего качества и принадлежит Партнеру на праве 

собственности или имеет необходимые права для дальнейшей реализации Товара третьим 

лицам. 

1.2.2. На Товар отсутствуют какие-либо права третьих лиц и/или обременения, в том 

числе: Товар не находится под запретом отчуждения, арестом, не является предметом залога и 

других способов обеспечения исполнения обязательств перед третьими лицами, в отношении 

Товара отсутствуют юридические притязания, Товар в силу требований законодательства 

Республики Узбекистан не изъят из оборота и не ограничен в обороте, не является Товаром, 

запрещенным к продаже на территории Республики Узбекистан. 

1.2.3. Товар соответствует стандартам и спецификациям изготовителя, и требованиям 

законодательства Республики Узбекистан. 

1.2.4. Цена Товара, указанная при публикации Сайте, не должна быть выше Цены на 

идентичный Товар, указанной в торговой точке Партнера (в магазине), в интернет-магазинах 

и/или на других торговых площадках, реализующих или рекламирующих Товары от имени 

Партнера с учетом акций и скидок. 

1.2.5. Цена Товара, указанная при публикации на Сайте, является окончательной для 

Клиента и не подлежит изменению при обработке и выдаче Товара. 

1.2.6. Партнером получены все разрешения, необходимые для реализации Товара, 

публикации информации о реализуемом Товаре, в том числе от правообладателей 

«бренда»/фирменного наименования/товарного знака/знака обслуживания и/или иных 

объектов права интеллектуальной собственности (далее – «Бренд»). Товар размещается на 

Сайте с целью его реализации Клиенту. 

1.2.7. Партнер принимает и несет ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан за использование Бренда при публикации Товаров на Сайте. 

 

2. Актуальность информации о Товарах 

2.1. Партнер обязуется поддерживать и проверять не менее одного раза в сутки 

опубликованную информацию о Товарах на Сайте.  

2.2. В случае изменения информации о цене и/или наличии Товара в торговых 

точках/складах Партнера, Партнер обязан незамедлительно внести данные изменения в 

информацию о Товаре, опубликованную на Сайте, загрузив новый Excel/XML файл. 

2.3. Отмена Заказов по причине неактуальности данных о Товарах (отсутствие в 

наличии/цена) будет негативно влиять на рейтинг Партнера. 

 

3. Срок действия публикации Товаров на Сайте 

3.1. Максимальный срок действия публикации Товара составляет 7 (семь) рабочих дней 

с момента публикации Товара. 

3.2. По истечению срока, предусмотренного в пункте 3.1. настоящего Руководства, 

Товары будут автоматически сняты с публикации. 
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3.3. Для продления публикации Товаров Партнеру необходимо обновить информацию о 

Товарах в соответствии с пп. 4.5.2. пункта 4.5. настоящего Руководства. 

3.4. Партнер может снять определенный Товар с публикации вручную в разделе 

«История загрузки предложений» в личном кабинете, загрузив Excel/XML файл, в котором 

данный Товар будет отсутствовать. 

 

4. Способы публикации Товаров 

4.1. Публикация Товаров на Сайте может осуществляться Партнером с помощью Еxcel 

файла или с помощью XML файла. 

4.2. Публикация Товаров с помощью Еxcel файла подходит Партнерам, ведущим 

торговый учет в формате .xls.  

4.3. При публикации Товаров с помощью Еxcel файла имеется следующее ограничение: 

у Партнера отсутствует возможность указания разной цены на один и тот же Товар в разных 

пунктах самовывоза Товара. 

4.4. Публикация Товаров с помощью XML файла подходит Партнерам, использующим 

систему ведения торгового учёта (например, 1С), с помощью которой можно выгрузить 

необходимые для публикации данные о Товарах в формате XML. 

4.5. Публикация Товаров с помощью Excel/XML файла состоит из следующих шагов: 

4.5.1. Подготовка файла в необходимом формате (см. пункты Требования к формату 

Excel файла п. 4.7. и Требования к формату XML файла п. 4.8. соответственно); 

4.5.2. Загрузка файла ручная: 

4.5.2.1. Для ручной загрузки файла Партнеру необходимо перейти в личном кабинете на 

вкладку «История загрузки предложений»;  

4.5.2.2. Нажать кнопку «Загрузка предложений», выбрать файл и нажать кнопку 

«Открыть»;  

4.5.2.3. После загрузки файла Партнеру будут показаны ошибки, допущенные при 

создании файла, либо будет показано сообщение об успешной загрузке файла. При наличии 

ошибок выйдет уведомление о текущей ошибке. 

4.6. Обработка загруженного файла: 

4.6.1. Если при обработке файла были обнаружены ошибки в формате файла, то 

обработка файла прервется и будет выдано сообщение об ошибке. В таком случае Партнеру 

необходимо исправить ошибку и попробовать загрузить файл повторно; 

4.6.2. Если информация о Товаре в файле не имеет хотя бы одного из обязательных 

элементов, предусмотренных в пунктах 4.7.-4.8. Руководства, данный Товар не будет 

опубликован на Сайте и будет выдано сообщение об ошибке; 

4.6.3. Товары, для которых в процессе обработки не было найдено однозначного 

соответствия с Товарами Единой базы товаров «Tenge Market», попадают во вкладку 

«Продукты в процессе». 

4.6.4. После загрузки файла Партнеру необходимо сообщить представителям Банка и 

дождаться сопоставления Товаров. 

4.6.5. При каждой загрузке файла список опубликованных Товаров будет полностью 

обновляться. Товары, отсутствующие в загруженном файле, будут сняты с публикации. 

4.7. Требования к Excel файлу: 

4.7.1. Требования к формату: 

4.7.1.1. первая строка таблицы должна содержать Элемент SKU, описывающих 

предложения продуктов; 

4.7.1.2. одна строка файла должна содержать описание одного Товара; 

4.7.1.3. внутри ячеек таблицы нельзя использовать табуляции и разрывы строк; 

4.7.1.4. файл должен быть одним листом. 

4.7.2. Требования к элементу файла Excel: 

4.7.2.1. элемент SKU – идентификатор Товарного предложения. Он может содержать 

только цифры и латинские буквы. Максимальная длина - 20 символов. Идентификатор 

предложения должен быть уникальным среди всех товарных предложений в одном файле; 

4.7.2.2. элемент Name – это название Товарного предложения. В заголовке предложения 

необходимо указать название Товара, объем памяти, цвет (для категории «Мобильные 
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телефоны»). В случае, если два или более товарных предложения имеют одинаковые элементы 

Name, данные предложения не загружаются; 

4.7.2.3. элемент Category – категория Товарного предложения; 

4.7.2.4. элемент Price – Цена товара (должна включать НДС). Цена товара должна быть 

актуальной и не должна изменяться при выдаче Товара; 

4.7.2.5. элемент LoanPeriod – период рассрочки (3 месяца - обязательно; 12/24 месяца - 

опционально). 

4.7.2.6. Элементы «название_мерчанта»_pp1 ... pp5 – Пункты выдачи. В названии 

столбца должен быть указан идентификационный номер Пункта выдачи Партнера. Указывать 

наличие Товара только в тех Пунктах выдачи, где есть Товар и в каком количестве. Укажите 

отсутствие Товара 0 в тех Пунктах выдачи, где отсутствует Товар. 

4.7.3. Условия: 

4.7.3.1. Количество столбцов и их названия не подлежат редактированию или 

изменению; 

4.7.3.2. Строки и столбцы прайс-листа не должны быть скрыты; 

4.7.3.3. Нельзя оставлять пустые строки внутри прайс-листа; 

4.7.3.4. Цена (элемент цены) должна быть целым числом. 

4.8. Требования к формату XML файла. 

4.8.1. Элементы описания: 

4.8.1.1. элемент <оффер> содержит список Товаров, продаваемых этим Партнером. 

Каждый элемент списка товарного предложения описывается отдельным элементом <оффер>:  

4.8.1.2. sku атрибут – это артикул Партнера – номер артикула, идентификатор Товара в 

системе складов торговца. Атрибут может содержать только цифры и латинские буквы. 

Максимальная длина sku - 20 символов. Sku должен быть уникальным среди всех товарных 

предложений одного прайс-листа (обязательное условие); 

4.8.1.3. <name> элемент – содержит название Товара (обязательное поле) 

storeId атрибут – уникальный идентификационный номер pickup point, относится к 

идентификатору pickup point Партнера, настроенному в панели продавцов; 

4.8.1.4. <availability> элемент – указывает сумму остатка Товара на складе у Партнера 

(необязательное поле). Если это поле заполнено, то остатки должны быть обновлены после 

продажи Товара; 

4.8.1.5. <price> – это цена, включающая НДС, по которой Товар можно приобрести в 

пунктах самообслуживания в любом городе (ценовой элемент используется, если Товар имеет 

одинаковую цену во всех городах, или Товар продается только в одном городе); 

4.8.1.6. <loanperiod> – период рассрочки (3 месяца - обязательно; 12/24 месяца - 

опционально). 

4.8.2. Требования к ценовому формату: 

4.8.2.1. Цена не должна содержать пробелов (разделителей); 

4.8.2.2. Цена не должна содержать десятичных знаков; 

4.8.2.3. Цена не должна содержать посторонних символов (например, знака tng.). 

4.8.3. Следующие символы в текстовых данных (например, название Товара) должны 

быть заменены эквивалентными кодами: 

Символ в тексте Код в файле XML 

" &quot 

& &amp 

> &gt 

< &lt 

' &apos 

4.8.4. Файл должен быть предоставлен в кодировке UTF-8. 
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Приложение №4 

к Общим условиям о присоединении 

 к соглашению о партнерстве  

 

 

Руководство по обработке заказа и выдаче товара 

 

Настоящее Руководство по обработке заказа и выдаче товара (далее – Руководство) 

является неотъемлемой частью Соглашения. 

1. При обработке заказов Товара в личном кабинете Партнера им присваиваются 

следующие статусы: 

«Новый» - заказ оформлен Клиентом на Сайте и требует обработки ответственным 

работником Партнера. Данный Заказ отображается в личном кабинете, но еще не прошел 

процесс обработки ответственным работником Партнера. Партнер получает уведомление с 

информацией о данном Заказе в личном кабинете. 

«Отменен» - заказ, в отношении которого ответственным работником Партнера было 

совершено действие «Отменить Заказ» через личный кабинет Партнера.  

«Принят в работу» - заказ, в отношении которого Партнер подтвердил наличие Товара и 

готовность передать Товар Клиенту. 

«Завершен» - заказ, который был исполнен (Товар выдан Клиенту) после его 

верификации ответственным работником Партнера. 

«Возврат» - заказ, который был возвращен Клиентом после его выдачи в соответствии с 

процедурой, предусмотренной в Соглашении.  

2. Заказы обрабатываются в рабочее время Партнера, указанное в личном кабинете в 

разделе «Информация о магазине». 

3. При обработке заказа Партнер обязуется:  

3.1. Не нарушать требования к качеству и цене Товара; 

3.2. Не предлагать клиенту Товар, не соответствующий заказу (наименование, параметры 

и спецификация Товара, цена Товара); 

3.3. Не предлагать Клиенту совершить сделку в обход процедуры Сайта «Обработка 

заказа»; 

3.4. Не предлагать Клиенту приобрести Товар по цене, не соответствующей цене Товара 

в заказе (как в меньшую, так и большую стороны); 

3.5. Указывать достоверную и полную информацию о причинах отмены Заказа; 

3.6. Не требовать от Клиента внесения предоплаты для присвоения Заказу статуса 

«Принят в работу», в том числе для того, чтобы инициировать перевозку Товара в пункт 

самовывоза со склада или из другого города. 

4. Процедура обработки Заказа: 

4.1. Ответственный работник Партнера получает уведомления о новых заказах, а также о 

смене статусов заказов в Личном кабинете. 

4.2. Ответственный работник Партнера обеспечивает присвоение статусов «Принят в 

работу» или «Отменен» при обработке заказов со статусом «Новый» в течение 1 (один) суток с 

момента поступления Заказа в Личном кабинете Партнера. 

4.3. Ответственный работник Партнера, используя Логин/Пароль, обрабатывает заказы со 

статусом «Новый» в Личном кабинете и выполняет следующие действия: 

Процедура Действия Ответственного работника Партнера 

Перевод Заказа в статус 

«Принят в работу» 

- проверяет фактическое наличие Товара в торговой 

точке Партнера/на складе, указанной̆ в заказе; 

- подтверждает заказ, при необходимости совершает 

звонок Клиенту для уточнения деталей̆ заказа; 

Перевод Заказа в статус 

«Отменен» 

Заказ может быть отменен по следующим причинам: 
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- Брак или несоответствие товара - происходит, когда 

Клиент при получении Товара обнаружил 

несоответствие или брак, не сообщает OTP код и 

отказывается брать товар.  

- Отмена (по инициативе Клиента, без возмещения 

стоимости доставки) - при получении Товара Клиент 

передумал покупать Товар и не называет OTP, тогда 

Партнер на своей стороне делает отмену.  

- Отмена (по инициативе Партнера) - происходит, когда 

Партнер принял заказ и выяснилось, что данного Товара 

нет в наличии, тогда Партнер делает отмену заказа на 

своей стороне. Важно! Факт отмены Заказа по этой 

причине будет негативно влиять на рейтинг 

Партнера 
В вышеперечисленных случаях ответственному 

работнику Партнера в обязательном порядке 

необходимо присвоить заказу статус «Отменен», 

нажав на кнопку «Отмена заказа». 

Перевод Заказа в статус 

«Завершен» 

Заказ переходит в данный статус автоматически, когда 

был введен смс-код, сообщенный Клиентом при 

доставке силами Партнера или при самовывозе. 

 

5. Выдача Товара Клиенту в точке самовывоза Партнера и в случае организации 

доставки силами Партнера 

5.1. Передача Партнером Товара, приобретенного Клиентом на Сайте, осуществляется 

согласно следующим требованиям: 

5.1.1. Выдаче подлежат только те заказы, которым присвоен статус «Принят в работу». 

5.1.2. Товар, подлежащий выдаче, должен быть предоставлен Клиенту для проверки его 

качества; 

5.1.3. Перед выдачей Товара ответственный работник Партнера должен проверить данные 

Клиента в соответствии с процедурой выдачи Товара, предусмотренной в разделе 6 данного 

Руководства. 

5.1.4. Партнер до выдачи заказа Получателю проверяет соответствие выдаваемого Товара 

условиям заказа, включая по наименованию, параметрам и цене Товара. 

5.1.5. При выдаче Товара ответственный работник Партнера должен быть вежливым и 

доброжелательным. 

5.1.6. Выдача Клиенту должна быть подтверждена ответственным работником Партнера 

путем присвоения заказу статуса «Завершен» в Личном кабинете. 

5.1.7. Партнер обязуется предоставить/выдать Товар в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательством Республики Узбекистан. 

5.1.8. Партнер обязуется не указывать недостоверную информацию о причинах отмены 

заказа Клиентом. 

6. Процедура выдачи Товара 

6.1. При выдаче Товара Клиенту ответственному работнику Партнера необходимо 

осуществить вход в личный кабинет (с использованием Логина/Пароля) и совершить 

следующие действия: 

6.1.1. Для успешной выдачи заказа (перевод заказа в статус «Завершен»): 

6.1.1.1. Запросить у Клиента номер заказа; 

6.1.1.2. В разделе «Заказы» - «Принят в работу», найти заказ по предоставленному номеру; 

6.1.1.3. Предоставить заказанный Товар Клиенту для осмотра и проверки качества и, при 

необходимости, предоставить необходимую информацию о Товаре в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Узбекистан; 

6.1.1.4. В заказе нажать на кнопку «Отправить код»; 



 32 

6.1.1.5. Запросить у Клиента секретный SMS-код, который будет отправлен на мобильный̆ 

телефон Клиента; 

6.1.1.6. Ввести SMS-код в строку проверки.  

Вводя верный SMS-код, Партнер подтверждает успешное завершение сделки с Клиентом. 

В остальных случаях сделка считается не совершенной;  

6.1.1.7. После ввода SMS-кода заказу автоматически будет присвоен статус «Завершен».  

6.2. При неуспешной выдаче заказа такой заказ переводится в статус «Отменен». 

6.3. В случае, если выдача Товара не может быть осуществлена, ответственному 

работнику Партнера необходимо присвоить заказу статус «Отменен», нажав на кнопку «Отмена 

заказа» и в обязательном порядке присвоить один из ниже указанных комментариев 

отмененному заказу: 

- Брак или несоответствие Товара - происходит, когда Клиент при получении Товара 

обнаружил несоответствие или брак, не сообщает OTP код и отказывается брать Товар.  

- Отмена (по инициативе Клиента, без возмещения стоимости доставки) - при получении 

Товара Клиент передумал покупать Товар и не называет OTP, тогда Партнер на своей стороне 

делает отмену.  

- Отмена (по инициативе Партнера) - происходит, когда Партнер принял заказ и 

выяснилось, что данного Товара нет в наличии, тогда Партнер делает отмену заказа на своей 

стороне. 
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Приложение №5 

к Общим условиям о присоединении 

 к соглашению о партнерстве  

 

 

Правила расчета рейтинга и оценки Партнера 
  Настоящие Правила расчета рейтинга и оценки Партнера является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

1. Рейтинг продавца – накопительная система увеличения рейтинга за счет успешно 

завершенных заказов и положительных оценок клиентов, а также уменьшения рейтинга за счет 

отмененных заказов и отрицательных оценок клиентов. 

Вычисление рейтинга продавца включает 2 показателя:   

1.1. Оценка покупателей – качество работы Партнера, которое складывается из 

среднеарифметического от всех оценок (от 1 до 5), проставленных Клиентами. Графически 

отображается в виде звезд. 

Данная оценка рассчитывается при наличии минимум 10 (десять) оценок у Партнера. 

Если у Партнера меньше десяти оценок покупателей – Партнеру выставляется 0 звезд из 

5. 

1.2. Процент успешно завершенных заказов – качество работы партнера по выдаче 

заказов клиентам. 

Данная оценка высчитывается в процентах по заказам за последние 90 дней по 

следующей форме: 
Выданные заказы

Поступившие заказы
− Отмененные заказы по инициативе клиента 

 

2. Требования к Партнерам – это перечень требований по ключевым показателям, 

позволяющий ̆поддерживать высокий уровень обслуживания Клиентов, оформивших заказ на 

Сайте.                                                            

2.1 Партнер обязан выполнять следующие требования по основным показателям 

Показатель Требование 

Оценка покупателей Не менее 3 звезд (>=3) 

Процент отмененных заказов (по отношению к общему числу 

заказов) 

Менее 5% 

Процент несвоевременно обработанных заказов (по отношению 

к общему числу заказов) 

Менее 1% 

Процент возвратов товара (по отношению к общему числу 

заказов) 

                    

Менее 1% 

                                    

2.2. В случае невыполнения Партнером предъявляемых требований могут вступить в 

силу нижеуказанные ограничения: 

При первичном невыполнении предъявляемых требований осуществляется временная 

приостановка работы Партнера на Сайте сроком на 7 (семь) календарных дней; 

При повторном невыполнении предъявляемых требований осуществляется временная 

приостановка работы Партнера на Сайте сроком на 30 (тридцать) календарных дней; 

При систематичном невыполнении предъявляемых требований осуществляется 

бессрочная блокировка работы Партнера на Сайте. 
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Приложение №6 

к Общим условиям о присоединении 

 к соглашению о партнерстве  

 

 

Chargeback, возврат денег Держателю Карточки 

 

Настоящий порядок урегулирования в случае возникновения Chargeback/ Dispute является 

неотъемлемой частью Соглашения 

 

1. При отсутствии у Партнера документов, необходимых для предоставления Банку в 

соответствии с пунктом 4.4.17 Соглашения, либо в случае непредставления их в срок, 

указанный в пункте 4.4.30 Соглашения, либо в случае, если Партнер согласен с фактом 

неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств перед Держателем 

Карточки, либо в случае, если Транзакция бесспорно признана международной платежной 

системой мошеннической и Банку назначены соответствующие санкции со стороны 

международной платежной системы, Банк за счет средств Партнера  возвращает сумму 

оплаченного Заказа, подлежащую возврату Держателю Карточки. Партнер настоящим 

выражает свое согласие на удержание Банком суммы оплаченного Заказа, для возврата суммы 

Держателю Карточки, за счет денег, подлежащих перечислению на Счет Партнера на 

основании платежей в пользу Партнера и/или за счёт суммы авансового платежа и/или путём 

дебетования Счета Партнера. 

Возврат комиссионного вознаграждения Банком по операциям, на которые выставлен 

Chargeback/Dispute, не осуществляется. 

2. Зачисление Банком на Счет Партнера денег по Транзакциям не означает 

окончательного и бесспорного признания санкционированности таких Транзакций. Такие 

Транзакции могут быть признаны несанкционированными в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан, Соглашением и правилами международных платежных систем. 

Настоящим Партнер принимает на себя все риски, связанные с возможным признанием 

Транзакции мошеннической, и обязуется в случае получения (или инициирования, если Банк 

является Банком-эмитентом) Банком Chargeback, безусловно возвратить деньги, переведенные 

с карт-счета Держателя Карточки в оплату Заказа или возвращенные Банком Держателю 

Карточки по указанию Партнера.  

3. Банк-эмитент инициирует Chargeback в случае поступления в Банк-эмитент 

письменного заявления Держателя Карточки, с карт-счета которого произведена оплата Заказа, 

о ненадлежащем исполнении Партнером обязательств по продаже Товаров, оплаченных в 

рамках Соглашения, или о неправомерном списании денег с карт-счета Держателя Карточки в 

оплату Товаров по Соглашению. 

4. В случае, если при осуществлении Банком удержания/изъятия (списания) сумм в 

порядке, установленным настоящим Соглашением, окажется, что валюта удержанной/изъятой 

(списанной) с банковских Счетов Партнера суммы не будет соответствовать валюте суммы 

возврата, произведенного Банком, Банк осуществляет конвертацию сумм денег, подлежащих 

удержанию/списанию со Счетов Партнера, в валюту суммы, возвращенной Держателю 

Карточки, по курсу продажи/покупки/учетному (по выбору Банка) любой из указанных валют, 

установленному Банком, действующему в день проведения операции. 

5. В случае выявления Банком Транзакций, санкционированность которых вызывает у 

Банка подозрения, Банк вправе приостановить зачисление на Счет Партнера денег по таким 

Транзакциям. Приостановление зачисления денег осуществляется на срок расследования 

санкционированности Транзакций, но не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с 

момента совершения Транзакции. 

6. В случае признания международной платежной системой  несанкционированности 

Транзакций, до назначения Банку международной платежной системой  санкций, 

предусмотренных п. 1 данного приложения №6 к Соглашению, Банк вправе в целях 

обеспечения исполнения предусмотренных п. 2 данного приложения №6 к Соглашению 
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обязательств Партнера осуществить изъятие (списание) сумм несанкционированных 

Транзакций в порядке, установленном пункта 5.4. Соглашения. 

Суммы Транзакций, списанные Банком и/или Организацией со Счета Партнера в 

соответствии с настоящим пунктом Соглашения, учитываются на счетах Банка в течение 

сроков, предусмотренных требованиями международных платежных систем для назначения 

санкций по Транзакциям. 

Если до истечения сроков, предусмотренных требованиями международных платежных 

систем для назначения санкций по Транзакциям, такие санкции будут назначены, Банк 

возмещает международным платежным системам суммы несанкционированных Транзакций за 

счет средств, удержанных со Счета Партнера в соответствии с настоящим пунктом 

Соглашения, и реализует иные свои права и обязанности в соответствии с Соглашением. 

Если по истечении сроков, предусмотренных требованиями международных платежных 

систем для назначения санкций по Транзакциям, такие санкции Банку назначены не будут, либо 

если международная платежная система признает санкционированность Транзакций, суммы по 

которым удержаны Банком в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, Банк обязуется 

возвратить удержанные средства на Счет Партнера. 

7. В случае если сумма Chargeback превысит 1% (один процент) от суммы всех 

Транзакций Партнера за один месяц, предшествующий даты превышения указанного 

процентного соотношения, Банк вправе приостановить обработку Транзакций (включая 

зачисление денег на Счет Партнера) на срок до 180 (сто восемьдесят) календарных дней. 

8. В случае получения Банком письменного указания Партнера о возврате Держателю 

Карточки денег, списанных с его карт-счета в оплату Товаров, обозначенных в указании 

Партнера, на карт-счет Держателя Карточки, Банк удерживает данную сумму за счет денег, 

подлежащих перечислению на Счет Партнера на основании платежей в пользу Партнера. 

Партнер настоящим выражает свое согласие на удержание Банком суммы, возвращенной 

Организацией Держателю Карточки в соответствии с указанием Партнера, за счет денег, 

подлежащих перечислению на Счет Партнера на основании платежей в пользу Партнера. 
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