
Заявление-Соглашение 

о присоединении к партнерскому Договору по оказанию услуг  

ТОО «Grand era» с торговой маркой «Vlife» 

 

г. Алматы               «___» _______ 202__ г. 

 

________________________, далее – «Партнер», в лице которого действует ___________ 

___________на основании ________ (устава, приказа, доверенности), предоставляю (-ет) в 

адрес ТОО «Grand era» настоящее Заявление-Соглашение. 

1. Настоящим Партнер согласен и подтверждает, что: 

• Ознакомлен с партнерским Договором по оказанию услуг по размещению 

информации о Товарах Партнера на платформе (маркетплейс Vlife) ТОО «Grand era», с 

целью продаж Товаров Партнера посредством платформы, а также по обработке 

информации товарам и заказам (далее – «Договор»), согласно тарифам, указанным в 

вышеупомянутом Договоре, размещенному по адресу: https://vlife.kz/offer  (интернет-

ресурс); 

• Подписанием настоящего Заявления-Соглашения, Партнер присоединяется ко всем 

условиям Договора, полностью и без ограничений; 

• стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с Тарифами в Договоре 

на вышеуказанном интернет-ресурсе;  

• Любые условия Договора, дополнительных соглашений к Договору, которые могут 

быть заключены сторонами, в том числе стоимость Сервиса, отмена акций, льгот, скидок к 

стоимости услуг, могут быть изменены ТОО «Grand era» в одностороннем порядке, в 

соответствии с условиями Договора; 

• При приеме настоящего Заявления-Соглашения ТОО «Grand era» вправе 

использовать факсимильную подпись уполномоченного лица, а также доверить принятие 

и подписание настоящего Заявления-Соглашения от Партнера уполномоченному 

Работнику ТОО «Grand era»; 

• Предоставляет согласие на сбор, обработку, передачу, в том числе 

трансграничную, персональных данных для выполнения Договора; 

2.  Настоящее Заявление-Соглашение о присоединении Партнера к Договору является 

неотъемлемой частью этого Договора. При этом все и любые условия Договора 

определены ТОО «Grand era» и принимаются Партнером не иначе как путем 

присоединения к предложенному Договору в целом, в соответствии со статьей 389 

Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 

 

3. Любые термины, обозначения и определения, указанные в настоящем Заявлении-

Соглашении, используются в значении, указанном в Договоре. 

 

Адреса и реквизиты: 

ПАРТНЕР:  

_____________________________наименование компании 

Адрес:_____________________________почтовый индекс_______ 

БИН/ИИН________________ 

ИИК ____________________, БИК__________, КБе  ____ 

Email: ______________ 

 

_________________________________ 

қолы / подпись                                                    м.о. / м.п.                   

Фамилия Имя Отчество 

Басшы / Руководитель 

https://__________/

