
ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1. Общие положения 
 Настоящие Правила взаимодействия (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, являются неотъемлемой частью Договора присоединения (далее по тексту - Договор), 

заключенного между ТОО «КаР-Тел» (именуемое в дальнейшем – Оператор) и Агентом, и определяют порядок 
и условия их сотрудничества. 

  

2. Основные понятия 

1. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:  
1) Абонент – физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем услуг связи Оператора, и с 

которым Оператор заключил Абонентский договор. Права и обязанности по Абонентскому договору 
возникают между Оператором и Абонентом.  

2) Абонентский договор – Публичный договор Оператора, размещенный на официальном сайте Оператора 

www.beeline.kz.  

3) Абонентский номер – персональный телефонный номер, закрепленный за Абонентом и подтверждаемый 
соответствующей SIM-картой, для идентификации и вызовов его в Сети. 

4) Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающее стороной по Договору, 

неотъемлемой частью которого являются настоящие Правила.  
5) Активация – изменение статуса Абонентского номера в Системе, которая происходит после подключения 

SIM-карты к Сети Оператора посредством мобильного телефона или другого абонентского устройства, 

предназначенного к работе в Сети Оператора. 

6) Акт выполненных работ – ежемесячный письменный отчет Агента с указанием общей суммы 
выполненных работ, оказанных услуг за отчетный период. Форма Акта выполненных работ, оказанных 

услуг устанавливается Оператором.  

7) Акт взаиморасчетов – ежемесячный письменный отчет Оператора и Агента, отражающий денежные 
обороты за отчетный период, и определяющий финансовый статус Оператора и Агента.  

8) Бандл – специально разработанный для Абонента пакет от Оператора. 

9) Бандловое подключение – подключение Абонентом посредством Агента Бандла. 
10) Бланк регистрационной формы – документ, содержащий сведения об Абоненте, информацию об 

Абонентском номере и выбранном Абонентом Тарифном плане на момент подписания указанного 

документа. Порядок заполнения указанного бланка при исполнении обязательств со стороны Агента 

предусмотрены настоящими Правилами. 
11) Денежные поступления – денежные средства в безналичной или наличной форме, поступающие от 

Абонентов в качестве оплаты услуг Оператора. 

12) Единая карта оплаты - картонная или пластиковая карта с указанными на ней номиналом, периодом 
действия, порядковым номером и секретным кодом, закрытым защитным слоем, являющейся 

идентификатором объема услуг, которым может воспользоваться Абонент сотовой связи «Beeline», размер 

которого соответствует номиналу, указанному на единой карте оплате. 
13) Каналы продаж – Монобренд, Мультибренд.  

14) Комплект Beeline – комплект в коробке или конверте с предактивированным балансом, включающий в 

себя модуль идентификации Абонентского номера в Сети Оператора, и справочник Абонента.  

15) Корпоративный клиент - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключивший с 
Оператором договор, предметом которого является оказание Оператором услуг сотовой связи группе 

абонентов, определяемой указанным лицом.  

16) Маркет-код – система, при которой весь Товар Оператора поделен и привязан к определенному 
географическому региону. Информация о Маркет-коде указана на соответствующем Комплекте Beeline. 

17) Монобренд - специализированный салон сотовой связи, торговая точка или брендированная торговая 

стойка, в которых осуществляется продажа и продвижение товаров и услуг Оператора, и не осуществляется 

продажа и продвижение товаров услуг других операторов. 
18) МРП – месячный расчетный показатель, устанавливаемый законодательством РК о республиканском 

бюджете на соответствующий год. В рамках настоящих Правил, применяется ставка МРП, действующая на 

момент применения соответствующей санкций, предусмотренной настоящими Правилами. 
19) Мультибренд - салон сотовой связи или торговая точка, в которых осуществляется продажа и продвижение 

услуг компании Оператора и других операторов. 

20) Электронная версия Абонентского договора – файл, содержащий все необходимые для регистрации в 
административно - биллинговой системе Оператора учетные данные Абонента, данные по абонентскому 

оборудованию (если предусмотрено), выбранному Абонентом, тарифному плану и дополнительным 

услугам связи. Указанный файл формируется с помощью Системы сотрудником Агента.  

21) Общественное место – все общественные и административные помещения, офисы, магазины, без 
ограничения доступа, торгово-развлекательные центры, а также парки, скверы, улицы и пр.  

http://www.beeline.kz/


22) Оператор – Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел», предоставляющее услуги сотовой 

связи под товарным знаком «Beeline» на основании Государственной лицензии №0000317, выданной 24 

августа 1998 года (далее – Лицензия), сторона по Договору, неотъемлемой частью которого являются 
настоящие Правила.  

23) Отчетный период - при расчетах Сторон принимается период, равный одному календарному месяцу 

(первое число месяца - начало Отчетного периода, последнее число месяца - конец Отчетного периода). 
 

24) Платная транзакция – любое соединение, за которое снимается оплата с Абонентского номера.  

25) Продукция Оператора - Комплекты Beeline, Регистрационные формы, рекламные материалы и иное, что 
передается в рамках Договора от Оператора Агенту.    

26) Рабочее время – время (график) работы торговых точек (магазинов) Агента. 

27) Регистрация – регистрация Абонента в биллинге Оператора для идентификации Абонента и его 

последующего подключения к услугам в Сети Оператора. 
28) Сеть – сеть сотовой связи Оператора, созданная и эксплуатируемая им в соответствии с его Лицензией.  

29) Сертификат официального дилера (далее - Сертификат) – документ, выдаваемый Оператором Агенту, 

наделяющий Агента правом осуществления деятельности по реализации соответствующего объема услуг 
по Договору. 

30) Система - пакет программного обеспечения, предназначенный для осуществления регистрации 

Абонентских Договоров, заключенных в офисах Агентов, с помощью удаленного взаимодействия через 
Интернет с сервером Оператора, включающий в себя возможность формирования электронных реестров 

учета оригиналов Абонентских договоров, с целью дальнейшей их передачи Оператору. 

31) Стартовый баланс – первоначальная, установленная Оператором сумма в Комплекте Beeline, выраженная 

в денежном эквиваленте и доступная Абоненту после активации Абонентского номера.  
32) Тарифный план – система тарифных предложений, определяющая перечень и стоимость услуг сотовой 

связи, особенности их предоставления и тарификации, устанавливаемая оператором сотовой связи 

абонентам или определенной группе абонентов, или на определенной ограниченной территории. 
33) Территория – административно-территориальная единица Республики Казахстан, где Агент согласно 

Договора осуществляет продажу Комплектов Beeline, а также осуществляет иные обязательства, 

предусмотренные Договором и настоящими Правилами.  

34) Торговая точка – торговое помещение, в котором Агент осуществляет свою предпринимательскую 
деятельность, в том числе по продаже Комплектов Beeline и осуществления иных обязательств, 

предусмотренных Договором и настоящими Правилами. 

35) Услуга «Интернет дома» - услуга доступа к сети Интернет по проводной технологии FTTB. 
36) Эксклюзивность - условие, при котором Агент, в категории продукции, относящейся к отрасли Сотовая 

Связь, имеет в наличии, реализует и продвигает продукцию Оператора на определенные Договором 

Торговых точках. 
37) DATA VAS услуги – это услуги Компании доступа к сети Интернет, посредством технологии GPRS. 

38) MNP - (Mobile Number Portability) – услуга переноса абонентского номера, позволяющая абоненту 

сохранить и использовать абонентский номер в сетях сотовой связи, предоставляемый абоненту при 

заключении им нового договора об оказании услуг сотовой связи с другим оператором сотовой связи. 
39) OBD - (Own Branded Devices) – абонентские устройства с логотипом Beeline: модемы, роутеры, телефоны.  

40) САКД- специальное программное обеспечение Банка-Партнера (АО ДБ «Альфа-Банк», далее – Банк), 

предназначенное для регистрации сделок и оформления документов, необходимых для выдачи Карты 
Beeline). 

41) «Карта Beeline» - международная предоплаченная платежная карточка, выпущенная банком второго 

уровня Республики Казахстан в рамках совместного проекта Оператора с банком-эмитентом карточки для 

Абонента в соответствии с соглашением о присоединении по выдаче и обслуживанию международной 

предоплаченной платежной карточки «КАРТА BEELINE» VISA/MASTERCARD. 
42) Фрод — нанесение Агентом и/или сотрудникам Агента финансового или репутационного ущерба 

Оператору намеренно или в результате нарушений установленных бизнес-процессов. 

 

3. Права и обязанности Оператора и Агента 

2. Оператор обязан:  
1) передавать Агенту Комплекты Beeline соответствующего Маркет-кода, Бланки регистрационной формы 

согласно письменной заявке Агента и своим возможностям. 

2) предоставить Агенту доступ к Системе в порядке, предусмотренном Правилами. Обеспечивать Агента 
обновленными версиями Системы, а также дополнительной информацией, необходимой для соблюдения 

Агентом условий Договора. 

3) инструктировать Агента по правилам хранения и эксплуатации Комплектов Beeline. 
4) обеспечивать Агента предусмотренной Правилами Продукцией Оператора. 



5) уведомлять Агента не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты введения или изменений или отмены о 

следующем:  

а новых услугах/ продуктах Оператора;  
б рекламных кампаниях Оператора; 

в порядка работы с Абонентами, перечнем документов, необходимых для заключения Абонентских 

договоров, согласно Приложению №1 к Правилам; 
г о торговых условиях, устанавливаемых Оператором для Агента на определяемый Оператором период.  

д о размерах и условиях начисления вознаграждения за эксклюзивность.  

6)  производить выплату вознаграждения Агента в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами. 

 
3. Оператор вправе: 

1) проверять в период рабочего времени Агента ход исполнения Агентом обязательств по Договору.  
2) потребовать от Агента предоставить в рабочее время уполномоченному представителя Оператора 

беспрепятственный доступ в торговые залы и иные помещения, где осуществляется распространение, 

хранение, складирование Комплектов Beeline и исполнение иных обязательств по Договору, а также 
представить необходимую информацию и документацию. 

3) Включать информацию о торговых точках Агента в свои рекламные кампании и/или информационные 

материалы, организованные с целью ознакомления общественности с услугами Оператора и торговых 

точках Агента и повышения уровня продаж. 
4) В одностороннем порядке прекратить доступ к использованию Системы, письменно уведомив Агента. 

5) Уполномоченный представитель Оператора имеет следующие полномочия: 

- контролировать график работы продавцов в торговой точке; 
- контролировать выполнение целей по продажам и сервису; 

- контролировать выкладку и матрицу девайсов (количество, ассортимент и модельный ряд телефонов, 

смартфонов) в торговой точке, согласно мерчбук (Книга стандартов оформления) 

- контролировать качество обслуживания 
- контролировать выполнение и соблюдение продавцами Агента инструкций, правил, процедур и прочих 

документов Оператора, с которыми Агент ознакомлен в ходе получения Уведомления на электронный 

адрес; 
6)    В случае выявления Фрода взыскать с Агента нанесенный ущерб в соответствии с процедурами по Фроду, 

утвержденных Оператором. 

 
 

4. Агент обязан: 

1) получать и распространять Комплекты Beeline на Территории соответствующего Маркет-коду. 

2) осуществлять оплату всех расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, не возложенных 
условиями настоящих Правил на Оператора. 

3) оформлять и подписывать у Абонента Бланки регистрационной формы согласно требованиям Инструкции 

“Порядок заключения Абонентского договора” Приложения №1 настоящих Правил.  
4) не допускать распространение Комплектов Beeline с уже оформленными и зарегистрированными 

Абонентскими номерами. 

5) предоставлять Абоненту достоверную и актуальную информацию о тарифах, услугах и зоне действия Сети 
Оператора, а также об условиях обслуживания Абонентов сети Оператора. 

6) в целях повышения уровня качества услуг обслуживания Абонентов, принимать на работу 

квалифицированный персонал, и при обслуживании Абонентов знать, руководствоваться инструкциями, 

образовательными программами, и правилами, устанавливаемыми Оператором. 
7) информировать Оператора об открытии и местонахождении новых торговых точек.  

8) реализовывать Комплекты Beeline не ниже рекомендованной Оператором розничной стоимости 

Комплектов Beeline согласно торговых условий. 
9) производить расчеты с Оператором по Договору в соответствии с условиями настоящих Правил. 

10) своевременно передавать Оператору информацию, необходимую ей для надлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору, и оказывать содействие Оператору в проведении различных опросов и 

маркетинговых исследований в своих Торговых точках. 
11) обеспечить полную сохранность документов и Комплектов Beeline и других материальных ценностей 

Оператора, выданных Агенту в рамках Договора, а в случае их порчи или утраты возместить Оператору в 

полном объеме понесенные убытки. 
12) обеспечивать поддержание и укрепление репутации Оператора и не предпринимать действий, наносящих 

или способных нанести ему убытки. 

13) в оформлении Торговых точек использовать изображения используемых Оператором товарных знаков, а 
также другие рекламные атрибуты, исключительно те, которые были письменно согласованы и/или 

предоставлены Оператором. Ответственность, связанную с деятельностью таких Торговых точек (включая, 



но, не ограничиваясь, получения необходимых согласований и/или разрешений от уполномоченных 

государственных органов/ организаций) несет Агент. 

14) в течение первых 5 (пяти) календарных дней после окончания Отчетного периода предоставлять на адрес 
электронной почты Оператора, указанную в реквизитах Оператора в Договоре, отчетность по продажам на 

закрепленной за Агентом Территории, а также о состоянии Торговых точек Агента на конец Отчетного 

периода. Исполнять иные, полученные от Оператора, требования, по формату предоставления, указанных 
в настоящем пункте отчетов. 

15) в случае проведения Агентом рекламной кампании, в том числе путем размещения Агентом визуальной/ 

голосовой рекламы, направленных на увеличение продажи товаров и услуг Оператора, предусмотренных 
Договором и настоящими Правилами, предварительно письменно согласовывать с Оператором детали 

соответствующей кампании и/или рекламы (макет рекламы для печати, содержание и сценарий аудио-

/видеоролика и т.п.). 

16) своими силами и за свой счет своевременно получать необходимые для размещения на Торговой точке 
разрешительные документы и/или согласования от уполномоченных государственных органов, 

предусмотренных законодательством РК.  
17) изображение товарного знака Оператора должно полностью соответствовать приведенному в 

рекомендациях Оператора по использованию фирменного стиля, с которым Агент ознакомился до момента 

присоединения к Договору. 

18) не использовать от своего имени прямо или косвенно Товарный знак Оператора и других лиц, 
представляемых Оператором, их имя, опыт, для любых целей, кроме исполнения Договора.  

19) в счет собственных средств, приобрести, установить и настроить дополнительное аппаратное и 

программное обеспечение, а также оборудование (компьютеры, модемы, соединительные кабели, и пр.), 

необходимое для эксплуатации Системы.  
20) участвовать в рекламных кампаниях, проводимых Оператором, и действовать в строгом соответствии с 

правилами и процедурами данных кампаний. С условиями рекламных кампаний Агент оповещается 

письмом Оператора, являющееся неотъемлемой частью Договора, т.е. обязательными для Агента.  
21) письменно информировать Оператора об отсутствии или нехватке рекламных материалов в Торговых 

точках. 

22) обеспечивать наличие в пунктах продаж в обозреваемом и доступном для Абонентов месте текст 

Абонентского договора. По первому требованию Абонента предоставить справочник Абонента с текстом  
Абонентского договора на государственном и/или русском языках. В случае запроса Абонентом web-

ресурс, на котором размещен текст Абонентского договора, рекомендовать обратиться по адресу web-

ресурса www.beeline.kz. 
23) по письменному требованию Оператора Агент обязуется оплатить предусмотренный Правилами штраф 

и/или возместить Оператору все понесенные последним убытки, вызванные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Агентом своих обязательств по Договору, включая реальный ущерб и 
упущенную выгоду. Размер уплаченных Агентом штрафов за нарушение условий Договора не включается 

в оплату возмещения убытков Оператора. 

24) в случае осуществления Агентом, с предварительного согласия Оператора, продажи или раздачи 

Комплектов Beeline в Общественных местах, а также раздачу листовок с рекламой услуг Оператора в 
Общественных местах, Агент обязан до начала осуществления указанных действий, получить письменное 

согласие/разрешение у соответствующей администрации, в зоне ответственности которой находится 

управление и/или контроль над Общественным местом. 
25) передавать свои обязательства по Агентскому договору третьим лицам исключительно с письменного 

согласия Оператора. Агент не имеет права продавать, передавать, предоставлять в качестве залога права, 

вытекающие из Договора. 

26) незамедлительно информировать Оператора в письменной форме об изменении контактного лица, 
юридического адреса и/или банковских реквизитов, об изменениях в организационно-правовой форме, а 

также предоставлять Оператору копии документов, оформленных в соответствии с требованиями 

законодательства, подтверждающих полномочия представителей Агента. В случае неисполнения 
настоящего обязательства Агент несет ответственность, предусмотренную законодательством, Договором, 

настоящими Правилами.   

27) исполнять требования по указанному в Договоре Каналу продаж согласно Правилам и торговым условиям. 
28) обязан оказывать уполномоченному представителю Оператора всестороннюю помощь и соблюдать все его 

инструкции и предписания, по предусмотренным Правилами обязательствам Агента. 

29) При расторжении Договора, по инициативе любой из Сторон, Агент обязуется осуществить продажу и 

зарегистрировать Комплекты Beeline до даты расторжения Договора. При этом, с даты письменного 
уведомления о расторжении Договора, Компания прекращает отгрузку товара Агенту. С даты расторжения 

Договора доступ к Системе закрыт.  

 Нереализованные Комплекты Beeline Агент обязуется вернуть Компании. Оператор примет только те 
Комплекты Beeline, которые возвращаются в надлежащем виде, а именно: при наличии защитного слоя на 

оборотной поверхности карты, отсутствие видимых механических повреждений. Комплекты Beeline, не 



имеющие надлежащего вида, будут приняты без возврата денежных средств, оплаченных за данные 

Комплекты Beeline. В случае продажи Комплектов Beeline после даты расторжения Договора, 

вознаграждение не выплачивается. 
30) Агент самостоятельно и за свой счет обеспечивает, а также несет ответственность за соблюдение в 

Торговой точке требований контролирующих органов (противопожарных служб, органов местного 

управления, по социальной защите маломобильных групп населения и т.д.) 
31) Соблюдать требования к оформлению Торговых точек, эксклюзивности, матрицу девайсов и другие, 

установленные Приложением №3 к Правилам взаимодействия (Монобренд). 

32)  Своими силами и за свой счет своевременно получать необходимые для размещения на Торговой точке 
Агента разрешительные документы и/или согласования от уполномоченных государственных органов, 

предусмотренных законодательством РК. 

33) Получать и распространять Продукты Beeline (номера предоплатной системы расчётов, модемы, роутеры, 

OBD (own branded devices) телефоны, контрактные телефоны) по рекомендованной стоимости, согласно 
торговый условий. Изменения по торговым условиям отправляются Агенту на электронный адрес за 5 

(пять) календарных дней (Монобренд). 

34) Соблюдать требования процедур по Фроду, утвержденных Оператором. 
35) Соблюдать требования к оформлению Торговых точек, установленные Приложением №2 к Правилам 

взаимодействия (Мультибренд). 

 
 

5. Агент вправе: 

1) обменять либо вернуть Оператору Комплекты Beeline с заводским дефектом, при условии подтверждения 

факта заводского дефекта, подписанным Сторонами Договора Актом Оператора.  
2) в целях надлежащего исполнения Договора, запрашивать и получать у Оператора информацию, 

касающуюся развития Сети, тарифов и цен Оператора, внедрения новых услуг Оператора. 

3) получать вознаграждение, предусмотренное условиями Договора и настоящим Правилами. 
 

4. Порядок передачи Продукции Оператора  

1) для получения продукции Оператора Агент направляет Оператору заявки с указанием спецификации и 

количества требуемой Продукции Оператора.  
2) Оператор проверяет наличие задолженности Агента по Договору и, в случае ее отсутствия, а также с учетом 

условий Договора, и возможностей Оператора, выдает Агенту продукцию Оператора по товарной 

накладной.  
3) При передаче Оператором Агенту соответствующей Продукции Оператора, стороны Договора проверяют 

и удостоверяются в спецификации указанной Продукции Оператора, количестве, соответствии Маркет-

коду, отсутствии механических повреждений Комплектов Beeline. 
4) Бланки регистрационной формы, предоставляемые в печатной форме, Агент получает в количестве, 

соответствующем количеству приобретенных Комплектов Beeline. В случае если Бланк регистрационной 

формы был утерян или испорчен Агентом, Оператор предоставляет дополнительные Бланки 

регистрационной формы в соответствии с письменным запросом Агента, в котором указаны требуемое 
количество, а также причина запроса.  

5) Передаваемая Агенту Продукция Оператора является собственностью Оператора. Оператор вправе по 

своему усмотрению требовать от Агента возврата неиспользованных Бланков регистрационной формы, и 
иной Продукции Оператора, при этом Агент обязуется вернуть указанную в соответствующем требовании 

Оператора Продукцию Оператора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Агентом 

письменного требования Оператора. 

6) Риск гибели или утраты Продукции Оператора, переданных Агенту для исполнения Договора, несет Агент. 
 

5. Порядок расчетов за Комплекты Beeline 

1) Расчеты по Договору производятся в тенге только безналичным расчетом.  
2) Обязательство Агента по оплате за Комплекты Beeline считается исполненным в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Оператора.  

3) На усмотрение Оператора определяется один из следующих порядков расчетов за Комплекты Beeline, 
который будет указан в Договоре, а именно: 

а по предоплате, при которой Агент осуществляет 100-процентную предоплату за каждую партию 

Комплектов Beeline до момента их передачи Оператором Агенту; 

б с отсрочкой платежа до 10 (десяти) календарных дней за каждую партию Комплектов Beeline. При 
этом, до момента наступления сроков расчета по соответствующей заявке Агент с согласия 

Оператора вправе получить от Оператора дополнительный объем Комплектов Beeline. Оплата 

заявки по дополнительному объему оплачивается в порядке, предусмотренном настоящим 
подпунктом Правил.  



4) Оператор и Агент на ежемесячной основе обязаны производить сверку взаимных расчетов по Договору 

путем составления и подписания соответствующего акта сверки.  

 
 

 

6. Порядок выплаты агентского вознаграждения  
1) Ставка вознаграждения Агента по Договору устанавливается Оператором и фиксируется в 

соответствующем уведомлении Оператора в адрес Агента об установлении торговых условий, которое 

будет являться неотъемлемой частью Договора. Указанное в настоящем пункте уведомление Оператора 
должно направляться в адрес Агента не менее чем за 5 (пять) календарных дней до момента применения 

Сторонами изменений. 

2) Вознаграждение Агента начисляется за каждый проданный и зарегистрированный Агентом Комплект 

Beeline, при условии, что с входящего в него абонентского номера в отчетном периоде была произведена 
платная транзакция и по указанному абонентскому номеру была оформлена и подписана абонентом Бланка 

регистрационной формы, а также, при условии надлежащего исполнения иных обязательств по настоящим 

Правилам. 
3) Выплата вознаграждения Агента производится с учетом выполнения Агентом, установленных Оператором 

для Агента торговых условий, в следующем порядке: 

а На основании данных Оператора по активированным Абонентам и зарегистрированным Агентом в 
Системе Абонентских договоров, Оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания 

каждого Отчетного периода предоставляет Агенту перечень оказанных Агентом услуг (Акт 

оказанных услуг, Акт взаиморасчетов). 

б Агент в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Оператору подписанные отсканированные 
копии Акта взаиморасчетов, Письма на выплату вознаграждения и Счет-фактуру на сумму, согласно 

Акту оказанных услуг. Оригиналы перечисленных в настоящем пункте документов, а также оригинал 

Акт оказанных услуг Агент обязуется предоставить Оператору в течение 10 (десяти) календарных 
дней. 

в После предоставления Агентом оригиналов всех документов, указанных в п.п.б п.3) раздела 6 

Правил, Оператор обязуется выплатить Агенту вознаграждение в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней, либо эквивалентно сумме вознаграждения передать Агенту Комплекты Beeline по заявке 
Агента, отраженной в письме Агента о выдаче указанного товара. В случае несвоевременного 

предоставления оригиналов указанных документов, Оператор вправе аннулировать и не выплачивать 

Агенту, начисленное по указанным документам агентское вознаграждение.  
4) В случае наличия у Агента задолженности перед Оператором (неоплаченных счетов, выставленных 

штрафов и суммы компенсации), Оператор вправе удержать полностью или частично сумму агентского 

вознаграждения в счет погашения соответствующей задолженности. Указанное удержание производится 
после направления Оператором письменного уведомления на адрес электронной почты Агента, указанный 

в Договоре.  

  
7. Система 

1) Агент исполняет свои обязательства по регистрации Абонентских договоров посредством Системы в целях 

последующей отправки данных по Абонентам на сервер Оператора и формирования электронного реестра 
учета оригиналов Абонентских договоров. Регистрация Абонентских договоров производится в порядке, 

предусмотренном инструкцией Оператора, с которой Агент обязан ознакомиться до момента начала и в 

процессе исполнения обязательств по Договору. Факт ознакомления Агентом с указанными документами 

подтверждается Агентом подписанием заявления Агента Сторонами Договора. 
2) Предоставление объема прав доступа к Системе для Агента определяется Оператором. 

3) Агент Монобренда обязан самостоятельно пройти обучение у Оператора и обеспечить прохождение 

обучения его сотрудников/работников. Ответственность за корректность работы с Системой в рамках 
Договора и Правил несет Агент.  

4) Доступ к Системе предоставляется Оператором Агенту: 

а Монобренд - только при наличии у Агента и его сотрудников/работников соответствующего 

Сертификата Оператора о прохождении обучения по работе с Системой.  
б иных Каналов продаж – в течении 7 (семи) календарных дней с момента подтверждения 

Оператором присоединения Агента к Договору.  

5)    Расходы на оборудование для пользования Системой, обустройство и поддержку рабочего места (включая 
расходы за бесперебойную услугу доступа к Сети Интернет) Агент несет самостоятельно.  

6) Агент обязуется самостоятельно регистрировать Абонентские договоры (в Монобренде – в течении не 

более 5 (пяти) календарных дней, в Мультибренде - в течении не более 7 (семи) календарных дней), а также 
вносить такие договоры в электронный реестр учета оригиналов Абонентских договоров с использованием 

Системы. При этом, Агент несет предусмотренную законодательством и Договором ответственность за 



нарушение требований по заключению с Абонентом Абонентского договора, а также за фальсификацию, 

вносимых в Бланк регистрационную форму данных Абонента.  

 
 

 

 

8. Конфиденциальность 

1) Стороны Договора обязуются не передавать третьим лицам любую информацию о Договоре без 

предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением тех случаев, когда иное 
предусмотрено законодательством или заключенного между указанными Сторонами Договором о 

неразглашении конфиденциальной информации. 

2) Агент не имеет права использовать и передавать третьим лицам любую информацию об Абонентах. Агент 

обязуется исполнять законодательство РК, регламентирующее порядок обращения с персональными 
данными Абонентов, работников Операторов и т.п. В случае нарушения настоящего требования Агент 

несет ответственность в соответствии с законодательством, а также по первому требованию Оператора 

обязан произвести компенсацию убытков, причиненных указанным нарушением.  
3) Стороны должны хранить конфиденциальную информацию передающей Стороны в конфиденциальности 

и осуществлять в отношении такой конфиденциальной информации не меньшие меры безопасности и 

степень заботы, чем те, которые получатель осуществляет в отношении своей собственной 
конфиденциальной информации, что получатель гарантирует как обеспечение защиты от 

несанкционированного раскрытия, копирования или использования, как этого требуют условия и 

положения Правил. 

4) Получатель обеспечит, чтобы раскрытие конфиденциальной информации ограничивалось ее 
предоставлением только тем работникам, директорам, подрядчикам, провайдерам услуг (включая, но не 

ограничиваясь, провайдеры услуг программного обеспечения и IT систем), профессиональные 

консультанты или аффилированные лица Оператора, которым необходим доступ к конфиденциальной 
информации для цели исполнения Договора, а также получатель обеспечит, что такие лица будут 

соблюдать условий Договора, как если бы они были получателем («Уполномоченные представители»). 

Агент признает и соглашается, что Оператору для достижения указанной цели может потребоваться 

раскрыть Конфиденциальную Информацию Агента своим Уполномоченным Представителям и третьим 
лицам- провайдерами услуг, включая тех, которые находятся в других странах.   Аффилированные Лица 

VEON могут собирать, обрабатывать и хранить персональные данные работников Агента.  

 
 

 
9. Ответственность 

1) За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами. 

2) В случае нарушения Агентом: 

а подпунктов 1), 3), 4) пункта 4 раздела 3, пункта 6) раздела 7 Правил, Оператор вправе применить к 
Агенту штраф в размере 3 (три) МРП за каждый факт нарушения.  

б Подпункта 8) пункта 4 раздела 3, пункта 3), раздела 7 Правил, Оператор вправе применить к Агенту 

штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге за каждый факт выявленного нарушения. 

в при обнаружении Оператором нарушений со стороны Агента условий подпунктов 1), 3), 4), 8) пункта 4 
раздела 3 Правил, уполномоченный представитель Оператора фиксирует нарушение, и составляет акт 

об обнаружении нарушения в присутствии сотрудника Агента. В случае если Агент по каким-либо 

причинам в течение 1 (одного) часа с момента обращения представителя Оператора не является сам или 
не предоставляет своего уполномоченного представителя для совместного составления 

соответствующего Акта, последний составляется в отсутствии Агента, что означает факт признания 

Агентом выявленного(-ых) нарушения(-ий). 

г за абонентские номера, по которым поступила претензия абонента об отказе от факта заключения 
договора (при этом оператор не обязан доказывать агенту обоснованность претензии). Оператор вправе 

применить к Агенту штраф в размере 3 (три) МРП за каждый факт нарушения 

д За несвоевременную сдачу регистрационных форм по всем зарегистрированным номерам Абонентов. 
Оператор вправе применить к Агенту штраф в размере 3 (три) МРП за каждый факт нарушения 

3) В случае обнаружения Комплектов Beeline, продаваемых Агентом не на Торговых точках Агента, 

согласованных с Оператором, последний вправе применить к Агенту штраф в размере 100 000 (сто тысяч) 
тенге, за каждый обнаруженный Комплект Beeline. 

4) За несвоевременную регистрацию Абонентского договора в Системе Оператор вправе выставить Агенту 

штраф в размере 3 (трех) МРП за каждый факт нарушения: 

а Использования номеров в транзите трафика с/на сеть Оператора, в том числе путем установки шлюзов, 
для доступа в сети мобильной и (или) фиксированной связи, ІР-телефонии и т.п. без предварительного 



согласования с Оператором и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том 

числе скачивать, устанавливать и/или иным образом использовать программное обеспечение, 

допускающее коммутацию внешнего IP или SIP трафика на телефонные номера сети Оператора или 
других сетей, либо коммутировать входящие телефонные соединения на внешние IP/SIP сервера в сети 

Интернет. 

б Использования номеров в проведении лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, 
массовых рассылок, предоставления услуг связи третьим лицам без специального разрешения 

Оператора. 

в Использования номеров в массовой рассылке рекламных, информационных и других материалов, 
используя сеть Оператора, другим Абонентам, третьим лицам без их согласия (спам). 

г образование задолженности за услуги связи. 

5) Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации Абонентского договора в Системе 

соответствующие оригиналы Бланков регистрационных форм не переданы Оператору, последний вправе 
выставить штраф Агенту в размере 3 (трех) МРП, за каждый факт нарушения. 

6) При обнаружении Оператором нарушения Агентом условий раздела 3 Приложения №1 к настоящим 

Правилам, Оператор вправе выставить Агенту штраф в размере 3 (три) МРП за каждый выявленный факт 
нарушения. 

7) При нарушении Агентом подпункта 14) пункта 4 раздела 3 Правил, Оператор в качестве штрафа вправе 

отказать Агенту в выплате вознаграждения. 
8) При обнаружении Оператором нарушения Агентом условий таблицы 3 Приложения №3 к настоящим 

Правилам, Оператор вправе выставить Агенту штраф в размере 5 (пять) МРП за каждый выявленный факт 

нарушения. 

9) В случае нарушения Агентом подпункта 3) раздела 5 Правил, Оператор вправе сумму задолженности 
удержать из Агентского вознаграждения. При этом, удержание из Агентского вознаграждения не 

освобождает Агента от исполнения своих обязательств по выплате оставшейся суммы задолженности по 

комплектам Beeline перед Оператором. Если Агент не погасил свою задолженность полностью в течение 
90 календарных дней с момента образования задолженности, Оператор вправе обратиться в 

Специализированный межрайонный экономический суд города Астана. 

10) В случае нарушения Агентом подпунктов 7), 9), 10), 11) Приложения №3 Правил, Оператор вправе 

удержать 10% от ежемесячного вознаграждения за один отчетный период из Агентского вознаграждения. 
11) При обнаружении Оператором нарушения Агентом условий подпунктов 5), 6) Пункта 4 Раздела 3 к 

настоящим Правилам, Оператор вправе выставить Агенту штраф в размере 5 (пять) МРП за каждый 

выявленный факт нарушения. 
12) При обнаружении Оператором случаев фрода, Оператор вправе взыскать полный ущерб, нанесенный 

Агентом, на основании справки, составленной по результатам служебного расследования, а также 

применить штраф в размере 5 (пять) МРП за каждый выявленный факт фрода. За повторный факт 
выявления фрода – Оператор вправе расторгнуть Договор. 

 

 

 

10.  Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) 

1) Стороны Договора освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору в 

той мере, в которой такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой Силы, оказывающим 
существенное влияние на Сторону, ссылающуюся на такие обстоятельства, и такое освобождение 

действует до тех пор, пока сохраняются такие обстоятельства. 

2) Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, незамедлительно уведомляет об их 

возникновении, характере данных обстоятельств непреодолимой силы, и, по мере возможности, 
предоставляет оценку уровня их воздействия на возможность Стороны, ссылающейся на них, выполнить 

свои обязательства по Договору, а также оценку предполагаемой продолжительности данных 

обстоятельств непреодолимой силы. 
3) Стороны Договора исполняют все свои остальные обязательства, не подвергшиеся воздействию 

обстоятельств непреодолимой силы. 

4) Если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться в течение более чем 3 (трех) месяцев, либо 
возникнут достаточные основания полагать, что их продолжительность превысит 3 (три) месяца, Стороны 

незамедлительно начинают проведение переговоров и утверждают такие изменения в отношении условий 

Договора, которые будут необходимы Сторонам для продолжения исполнения своих обязательств по 

Договору в условиях, максимально близких первоначально существовавшим условиям. 
 

 

 

 

 



11.Порядок прекращения Договора 

1)  Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Казахстан, а также по инициативе Оператора, в одном из следующих случаев: 
а Неисполнения Агентом любого из условий Договора; 

б Невыполнение Агентом в течении 3 (трех) последовательных месяцев установленных для Агента 

торговых условий; 
в Неисполнения Агентом требований по порядку оказания сервисов Абоненту.  

2) В случае расторжения Договора, в том числе по инициативе любой из Сторон, инициатор расторжения 

Договора обязан направить другой Стороне письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней 
до даты предполагаемого расторжения в порядке и способом, предусмотренном Правилами. Договор 

считается расторгнутым в день, следующим за последним днем срока уведомления.    

3) Прекращение действия Договора не освобождает Стороны Договора от исполнения финансовых 

обязательств по Договору и ответственности за его нарушение.  
4) В случае расторжения настоящего Договора, Агент обязуется в течение 90 дней с момента получения 

письменного уведомления одной из Сторон о расторжении Договора, распространить и зарегистрировать 

нереализованные Комплекты Beeline. При этом с даты письменного уведомления, Компания прекращает 
Агенту отгрузку товара. По истечению 90 дней Компания закрывает доступ Агента к Системе. 

Вознаграждение за нереализованные Комплекты Beeline по истечении 90 дней Агенту не выплачивается.  

5) Нереализованные в течение 90 дней Комплекты Beeline Агент обязуется вернуть в Компанию, в противном 
случае номера будут зарегистрированы на имя Агента, с возможностью дальнейшей перерегистрации на 

пользователя. 

6) Вознаграждение за активированные и зарегистрированные Комплекты Beeline, с которых была произведена 

платная транзакция до истечения 90 дней с момента письменного уведомления, будут выплачены Агенту в 
отчетный период, следующий за отчетным месяцем. 

 

12. Прочие условия 
1).  Агент не является представителем Оператора за исключением случаев, прямо установленных Агентским 

договором, настоящими Правилами и оформленных доверенностью Оператора. Ни одна из Сторон по 

Договору не приобретает какие-либо права на использование в рекламных целях, опубликовании или для 

других маркетинговых действий любое название, торговую марку или любое другое обозначение 
контрагента.  

2). Стороны гарантируют, что имеют все необходимые полномочия, одобрения и/или согласования на 

заключение Сторонами Договора. 
3). Сообщения, оформленные в виде электронной (сканированной) копии письма, подписанного 

уполномоченным лицом Стороны Договора, и отправленные по электронной почте, признаются Сторонами 

неотъемлемой частью Договора, а именно: 
а)  отправленные Оператором и полученные Агентом сообщения с электронного адреса, заканчивающегося 

на @beeline.kz, по вопросам, относящимся: изменений торговых условий, порядка расчетов за Комплекты 

Beeline, реквизитов Оператора, инструкций по оказанию сервисов, различного рода рекомендации по 

исполнению условий Договора, уведомление о расторжении Договора, и по иным условиям Договора. 
б)  отправленные Агентом, и полученные Оператором сообщения с электронного адреса, указанного в 

реквизитах Агента в Договоре, по вопросам, относящимся: изменения реквизитов, уведомления об 

открытии новых торговых точек Агента, согласования рекламных материалов, уведомления о 
расторжении Договора. 

4).  Настоящие Правила и все приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора присоединения и 

публикуются на официальном сайте Оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Правилам взаимодействия  

 

 ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке оформления Абонентского договора Агентом 

 

Все перечисленные в настоящей Инструкции действия должны быть выполнены в обязательном 

порядке!  

1. От того, насколько хорошо разберется Абонент в условиях Абонентского договора при его оформлении, 
зависит его доверие к Оператору. Поэтому Абонент должен получить возможность ознакомиться с 

условиями Абонентского договора и получить ответы на все интересующие его вопросы до подписания 

Абонентского договора. В связи с чем, при обращении физического лица за заключением Абонентского 

договора с Оператором, Агент обязан: 
1) предоставить достоверную информацию об услугах Сети, содержащейся как в тексте Абонентского 

договора, так и в других материалах, прайс-листах, информационных и маркетинговых материалах 

Оператора.  
2) Абонент должен быть ознакомлен с порядком расчетов за услуги связи Оператора, в соответствии с 

выбранным им Тарифным планом.  

3) Абонент должен быть ознакомлен с территорией обслуживания Сети, а также Агенту необходимо 
рекомендовать Абоненту ознакомиться с информацией о карте покрытия сети Оператора, размещенной на 

официальном сайте Оператора www.beeline.kz.   

4) Ознакомить Абонента с текстом Абонентского договора на государственном и/или русском языке(-ах), в 

зависимости от выбора Абонента.  

 
2.  Документы, предъявляемые Абонентом при заключении Абонентского договора. 

1)  Агент, несет ответственность за внесение корректных данных Абонента в Бланк регистрационной формы. 
До момента заполнения Бланка регистрационной формы Агент запрашивает у лица, обратившегося за 

заключением Абонентского договора, документ, удостоверяющий его личность (далее по тексту – 

документ), который должен соответствовать следующим признакам: 
 отсутствие подчисток и исправлений; 

 не истек срок действия документа; 

 фотография на документе не переклеена. В момент предъявления лицом документа необходимо 
идентифицировать его по фотографии на документе;  

 оттиск печати на документе – не размыт, и наименование на оттиске печати совпадает с наименованием 

органа, выдавшего документ. 

2) Документы, удостоверяющие личность:  
- паспорт гражданина Республики Казахстан; 

- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан; 

- вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; 
- удостоверение лица без гражданства; 

- дипломатический паспорт Республики Казахстан; 

- служебный паспорт Республики Казахстан; 
- удостоверение беженца; 

- удостоверение личности моряка Республики Казахстан; 

- заграничный паспорт; 
- свидетельство на возвращение; 

- свидетельство о рождении. 

3) Абонентский договор может быть заключен с лицом, достигшим совершеннолетия в соответствии с 
законодательством (18 лет). При обращении лица, не достигшего совершеннолетия, договор с ним может 

быть заключен в порядке, предусмотренном законодательством, и при обязательном предъявлении 

законным представителем указанного лица документа(-ов), требуемых законодательством для заключения 

договора. 
4) При обращении представителя совершеннолетнего физического лица за заключением Абонентского 

договора, Агент обязан запросить у представителя: 

 документ, удостоверяющий личность представителя. При этом, Агент обязан провести все действия, 
перечисленные в пункте 1) раздела 2. Настоящей Инструкции. 

 нотариально удостоверенную доверенность, выданную представителю от имени лица, чьи интересы 

представляются, и с кем будет заключен Абонентский договора. В доверенности должно быть 

предусмотрено право представителя, позволяющее заключить договор с Оператором на оказание услуг 
сотовой связи от имени представляемого лица.  

 



 

3. Оформление бланка Регистрационной формы. 

1) Регистрационная форма заполняется печатными буквами, шариковой ручкой с  темно-синими или черными 
чернилами в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру Абоненту и Оператору.  

Заполнению подлежат все поля Регистрационной формы. 

2) В Регистрационной форме указываются следующие данные Абонента: 
 Фамилия, Имя, Отчество; 

 дата рождения; 

 наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, наименование выдавшего 
документ государственного органа, дата выдачи; 

 индивидуальный идентификационный номер (ИИН),  

 адрес регистрации (местожительства), в том числе и почтовый индекс. 

3) После заполнения всех полей Регистрационной формы, Абонент должен поставить свою подпись во всех 
разделах, в которых указано присутствие подписи Абонента, в том числе  в разделе о согласии на сбор и 

обработку персональных данных Абонента. 

4) Агент обязан проверить Регистрационную форму на предмет отсутствия ошибок и наличия всех подписей 
Абонента в соответствующих раздела Регистрационной формы. 

5) После проведения вышеперечисленных действий, на Регистрационной форме Агент: 

 указывает свое наименование, 
 указывает Фамилию, Имя сертифицированного работника/сотрудника Агента, и его подпись,  

 заверяет своей печатью все экземпляры Регистрационной формы.  

По завершению описанной процедуры подписания и заверения Регистрационной формы, Агент вручает один 

экземпляр Регистрационной формы Абоненту, а второй экземпляр передает Оператору в порядке и сроки, 
предусмотренные Правилами взаимодействия, неотъемлемой частью которых является настоящее Приложение. 

 

 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Правил взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение №2 

к Правилам взаимодействия  

 

 

 

МУЛЬТИБРЕНД 

 

1. Общие требования 

1) Не менее 3 (трех) Торговых точек, находящихся в собственности Агента, и ориентированы на 
реализацию абонентских устройств и аксессуаров.  

2) Наличие на каждой Торговой точке компьютера с бесперебойным доступом в Сеть Интернет  

3) Реализация с одной Торговой точки не менее 50 (пятидесяти) Комплектов Beeline в месяц. 

4) Если дилер ранее работал в канале Монобренд, при переходе в Мультибренд допускается наличие 1 
(одной) торговой точки Мультибренда. 

5) Минимальный товарный запас 50 (пятьдесят) Комплектов Beeline в месяц, исключения составляют 

случаи, если товарный запас конкурентов больше требуемого товарного запаса. 
6) Активное участие в Мотивационной программе для продавцов Агента. 

7) Оформление рекламными материалами предкассовой территории входной зоны Торговой точки. 

8) Наличие полного ассортимента Продуктов Компании (модемы, роутеры, телефоны, актуальные 
номиналы СК). 

9) Знание продавцами Агента актуальных тарифных планов и акций Компании. 

 

2.  Виды сервисов, оказываемых Абонентам (система DOL). 
1) подключение Абонентам дополнительных услуг сотовой связи сети Оператора (далее по тексту – 

«дополнительные услуги»), в том числе интернет пакетов (далее Data услуг);  

2) Предоставление услуги Абонентам Замена Sim-карты; 
3) Регистрация абонентских договоров, не принадлежащих Агенту                                                                                                                                                                    

4) Перерегистрация абонентских номеров; 

5) Перерегистрация /переоформление Абонентского номера. 

6) Смена учетных данных по заявлению Абонента. 

7) Восстановление номера абонента (возобновление). 

8) Прием документов от корпоративных клиентов, таких как письма/заявления на: 

блокировка/разблокировка номера, ввод/вывод номеров в/из корпоративной группы, 

возобновление обслуживания абонентского номера (при наличии согласия абонента), 

изменение адреса и метода доставки счетов, изменение лимита на номерах корпоративной 

группы, реквизитов корпоративного клиента, тарифного плана для корпоративной группы, 

объединение/разделение лицевых счетов, перевод денежных средств, переоформление. 

9) Продвижение и подключение актуальных Дополнительных услуг Компании, настройку 

любого мобильного устройства, для возможности пользоваться абоненту Дополнительными 

услугами Компании, осуществлять сбор электронных адресов (e-mail) абонентов. 
 

 

 

 

 
 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Правил взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Правилам взаимодействия  

 

МОНОБРЕНД 

 

1. Общие требования 
1) Торговая точка с высоким клиентопотоком. 

2) Предпочтительно: Торговые точки, находящиеся в собственности Агента, и ориентированы на 

реализацию абонентских устройств. 
3) Оформление Торговой точки в строгом соответствии требованиям Оператора, в том числе, 

предусмотренными настоящим Приложением к Правилам.  

4) Реализация с одной Торговой точки не менее 100 (ста) единиц Комплектов Beeline и 100 (ста) единиц 

абонентского оборудования и/или OBD в месяц. 
5) Сотрудничество на условиях Монобренд по каждой Торговой точке не менее 3 (трех) лет. 

6) Поддержка в реализации Оператором мотивационных программ для сотрудников/работников Агента.  

7) Ежемесячный объем закупа Комплектов Beeline и OBD в соответствии с торговыми условиями. 
8) Монобрендовая торговая точка может быть отнесена к одной из следующих категорий: 

 

                                                                                                                                    Таблица № 1 

Категория 

Торговой 

точки  

Центр продаж и 

обслуживания 

Экспресс центр 

продаж и 

обслуживания 

Пункт продаж и 

обслуживания A 

Пункт продаж и 

обслуживания B 

Новая 

франшиза 

Требования  

Выручка* от 200 
000 тенге и 

предоставление 
более 300 
абонентских 
операций* 

Выручка от 75 000 до 
199 999 тенге и 

предоставление 
более 75 
абонентских 
операций 

Выручка от 35 
000 до 74 999 
тенге и 
предоставление 
более 10 
абонентских 

операций 

Выручка от 0 до 
34 999 тенге 

Продажи от 220 номеров и 
выше. Предоставление более 
300 абонентских операций.  
Соблюдение Мерчбук и 
матрицы девайсов.  
Партнер инвестирует на 
переоформление торговой 
точки в новый формат;  

Партнер сотрудничает с 
компанией «Кар-Тел» не 
менее 3х лет. 

 

Обязательный ассортимент мобильных телефонов (смартфонов) на МТ, согласно категории.                                                                                                                  
 

 

 Таблица №2 

Категория 

Торговой точки 

Центр продаж и 

обслуживания 

Экспресс центр 

продаж и 

обслуживания 

Пункт продаж и 

обслуживания A 

Пункт продаж и 

обслуживания B 

 

Новая 

франшиза 

Количество моделей 
смартфонов на 
одной Торговой 

точке 

Не менее 5 шт. Не менее 3 шт. Не менее 2 шт. Не менее 1 шт. 

 
Согласно 

Матрице 
девайсов 

 
Постоянное наличие Комплектов Beeline с актуальными тарифными планами, OBD, а также любых других 

товаров и/или Продуктов Оператора, которые могут быть выпущены как специальное предложение, акция.  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Таблица №3 

Категория 

Торговой точки 

Центр продаж и 

обслуживания 

Экспресс центр 

продаж и 

обслуживания 

Пункт продаж и 

обслуживания A 

Пункт продаж и 

обслуживания B 

 

Новая 

франшиза 

Количество 
актуальных 

тарифных планов 
Оператора на одной 

Торговой точке 

Номинал 400 тенге 
– 10 шт, 

номинал 1800 тенге 
– 8 шт. 

Номинал 400 тенге - 
6 шт, 

номинал 1800  тенге 
– 5 шт. 

Номинал 400 тенге - 
6 шт, 

номинал 1800  тенге 
– 3 шт. 

Номинал 400 
тенге - 4 шт, 

номинал 1800 
тенге – 2 шт. 

Номинал 400 – 

не менее 200 
шт; 

Номинал 1800  – 
не менее 20 шт. 

 

Количество 4G 
устройств (модемы, 
роутеры) на одной 

Торговой точке 

4 шт 3 шт 2 шт 1 шт 20 шт 

Количество OBD 
телефонов 

4 шт 3 шт 2 шт 1 шт 20 т 

 
9) Наличие на каждой Торговой точке компьютера с бесперебойным доступом в Сеть Интернет  

10) Обеспечение приема платежей на торговой точке; 

11) Обеспечение предоставления отчета по продажам всего оборудования в том числе оборудования Агента 
(аксессуары, телефоны, смартфоны, и прочее) с Торговых точек категорий Монобренд: 

 
Центр продаж и 

обслуживания 

Экспресс центр продаж и 

обслуживания 

Пункт продаж и 

обслуживания A 

Пункт продаж и 

обслуживания B 

Новая  

франшиза 

 

 

 Виды сервисов, оказываемых Агентом Абонентам без взимания дополнительной платы: 
 

1) Замена SIM-карты (Маркет кодов всех регионов); 

2) Регистрация; 
3) Перерегистрация /переоформление Абонентского номера; 

4) Блокировка/разблокировка Абонентского номера; 

5) Предоставление детализированного счета по запросу Абонента; 
6) Восстановление кода загрузки единой карты оплаты Beeline; 

7) Добавление/удаление услуг по заявлению Абонента; 

8) Предоставление PIN/PUK кодов по заявлению Абонента; 
9) Прием документов на перевод неверно оплаченной суммы по заявлению Абонента; 

10) Смена тарифного плана по заявлению от Абонента; 

11) Смена учетных данных по заявлению Абонента; 

12) Прием от Абонента и передача Оператору претензии Абонента; 
13) Прием документов от Корпоративного клиента на вывод абонентского номера из корпоративной группы 

и передачи их Оператору; 

14) Настройка абонентского устройства Абонента на выход в интернет. 
ВАЖНО! Перечисленные виды сервисов должны оказываться Агентом Абоненту в строгом соответствии с 

инструкциями Оператора, с которыми Агент обязан ознакомиться до момента начала и в процессе исполнения 

обязательств по Договору. Факт ознакомления Агентом с указанными документами подтверждается 
Агентом подписанием Сторонами Договора заявления Агента. 

 
 Требования по оформлению Торговой точки рекламным материалом  

Внешнее оформление для салона, бутика, расположенного в отдельно стоящем здании.  

Если Торговая точка расположена в торговом центре, то необходимо по возможности оставить открытой зону 

входа. Если точка имеет отдельный вход со стороны улицы, то необходимо предусмотреть удобное крыльцо. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чертеж и спецификация фасада. 

 

 
 
 Панель фасада и поперечный короб: 

1. Лицевая часть: Алюкобонд 4мм/0,21 мкрн, с загибом на торцы короба 

2. Алюминиевый каркас: профиль 50х25х1.2.  
3. Световой короб: диодные кластеры, ПВХ 5 мм, кабель 2х2,5. Акрил светорассеивающий 2,4х1,2х0,3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внутреннее оформление. 

 

 
 

1. Стойка обслуживания  

Столешница: МДФ 16мм Шпонированный и покрытый матовым лаком 

Основа лицевой части: МДФ 16мм крашенный автомобильной эмалью белого цвета. 
Накладной декоративный Элемент (Фасад Стола): крепится поверх основы лицевой части и определен как 

МДФ 16мм Шпонированный и покрытый матовым лаком. 

Внутренняя сторона: секции, по 1000 мм в длину каждая (внутренний каркас ЛДСП);  
Полка на уровне 550 мм и 870 мм от пола;  

Выдвижные ящики ЛДСП (две единицы);  

Торец Стола приемной зоны: глухой, без углубления и полки, окрас акриловой эмалью с накладным 

декоротивным элементом. 
Плинтус: высота 100 мм, основа МДФ 16мм, облицовка нержавеющая сталь 1мм (Шлифованный графит). 

Наличие регулируемых ножек. 

Фурнитура: мебельная фурнитура марки BLUM 
Электрика: необходимы розетки, разводка кабеля 3х2,5. 

 

 
 

2. Демонстрационная зона. 

 



 
3. Аксессуары 

 
 

4. Витрина с телефонами 

 
Навигационная панель: ЛДСП 16мм. (цвет черный) 

Дисплей выкладки товара интегрированный в стену: внутренняя отделка (ЛДСП белое матовое). 
По периметру стена и рамка ЛДСП 16 мм (цвет желтый, близкий к Pantone 123C). 

Полки: Стекло 6 мм, края обработаны мотодом "еврокромка"Запираемые шкафы: внутренний каркас и полки 

ЛДСП, Фасад: МДФ 16 мм. (цвет белый). Клик система, запираемые дверцы шкафа. Крепление шкафа к стене 
Фурнитура: мебельная фурнитура марки (Hafele) 

Плинтус: высота 100мм, основа ЛДСП 16мм (серый) с закаткой ПВХ Настоящее  

 

 
Приложение является неотъемлемой частью Правил взаимодействия. 

 

 
 



5. Оформление карт Beeline. 

1). Агент обязуется обеспечить прохождение уполномоченными работниками обучения, организованного 

Оператором, по работе с САКД. 
2). Вносить в САКД сведения из документов, перечень которых изложен в Приложении № 6 к настоящему 

договору, для оформления Beeline карты, надлежащим образом проверив корректность регистрации 

номера. Под надлежащей проверкой понимается корректная идентификация клиента по оригинальному 
экземпляру документа удостоверяющего личность и проверка регистрационных данных Абонента. В 

случае если номер зарегистрирован не на заявителя, Beeline карты не выдаются. 

3). Предоставлять Абонентам консультацию по условиям предоставления Beeline карт и перечню 
необходимых документов, проверять подлинность документов Абонента, срок действия документов, 

вносить данные в САКД. 

4). Обеспечить подписание со стороны Абонента необходимых документов для предоставления Beeline 

карт согласно Приложению №6 Договора. 
5). Получать от Абонента заполненные документы, осуществлять сканирование документов и передать их 

Оператору согласно Приложению №6 к Договору. 

6). Обеспечивать организацию и проведение агитационных и рекламных мероприятий по привлечению 
Клиентов в Банк для открытия Beeline карт. 

7). Предоставлять информацию о порядке, условиях предоставления Beeline карт, перечне необходимых 

документов и расходах, которые понесет Клиент/абонент при получении и обслуживании Beeline карты. 
Предоставлять информацию о ставках и тарифах по Beeline картам. 

8). В случае изменения условий оказания услуг или предоставления Beeline карт предоставлять 

обратившимся Клиентам/абонентам информацию в соответствии с новыми условиями со дня следующего 

за днем получения от Оператора новых условий либо с даты, указанной Оператором. 
9). Не разглашать конфиденциальную, банковскую, коммерческую, служебную и другую информацию, 

полученную от Банка, его Клиентов/абонентов, независимо от срока действия Договора и Соглашения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 
10). Возместить Оператору убытки в полном объеме, понесенные последним в связи с ненадлежащим 

исполнением Агентом своих обязательств по Договору в том числе связанным с ненадлежащим 

формированием документов предоставляемых Агенту в соответствии с Приложением №6 к Договору, с 

применением к Банку-Партнеру Оператора санкций (штрафов) и/или иных мер воздействия со стороны 
государственных органов Республики Казахстан, с разглашением сведений, относящихся к банковской и 

коммерческой тайне, иной конфиденциальной информации, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования от Оператора, а также выставленные Оператором Банком. 
11). При прекращении Соглашения по любому основанию, незамедлительно возвратить по 

соответствующему Акту приема-передачи документы, бланки и материалы, полученные от Оператора в 

течение действия Договора и Соглашения. 
12). Агент при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных. 

13). Агент не имеет право передавать права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам, 

разглашать и распространять третьим лицам полученное от Оператора кодовое имя и доступ. 
14). Агент обязуется сформировать и передать Оператору списки сотрудников для прохождения обучения 

настоящего Соглашения. 

15). В течение 1 рабочего дня с даты принятия решения об увольнении сотрудника уведомить Оператора 

о таком решении для закрытия доступа к САКД. 
16). Проводить идентификацию Клиента на основании документа, удостоверяющего его личность, 

фиксировать все необходимые сведения о Клиенте в документах по выпуску и обслуживанию Beeline 

карточки. С согласия Клиентов осуществлять сбор и обработку персональных данных Клиентов, 
обеспечить передачу документов и подписанных заявлений Клиентов на условиях, предусмотренных 

Приложением №6 к Договору. 

17). Агент несет перед Оператором ответственность по каждому заявленному Оператором факту 
недействительности информации, указанной в предоставляемой Оператором документации, гарантий, 

данных Оператору, в том числе за разглашение конфиденциальной, банковской, коммерческой, служебной 

полученной от Банка и/или Клиента и/или Оператора информации, предоставление поддельных 

документов, а также за мошеннические действия, доказанные в судебном порядке.  
18). В случае наступления ответственности Агента, Агент обязуется в полном объеме покрывать убытки 

(расходы) Оператора, возникшие в связи с вышеуказанными фактами за каждый выявленный случай 

нарушения условий Договора, в том числе за мошеннические действия Агента, доказанные в судебном 
порядке. 

 



Приложение №4 

к Правилам взаимодействия  

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА УВЕДОМЛЕНИЯ* 

 

Уведомление  

об установлении Агенту торговых условий по Договору  

 

 В рамках исполнения условий Договора присоединения, настоящим Оператор уведомляет Агента об 

установлении торговых условий на период «_____» ________201___ года по «_____» ________ 201____ года 
включительно.  

 

Канал продаж: _________________________ 

                                        Таблица №1 

 

 

       Таблица №2 

Коды товара  Баланс комплекта 
 Стоимость услуги  

(с учетом НДС) 

Отгрузочная цена для 

дистрибутора, в тенге 

(с учетом НДС) 

    

                                                                                                                                                   Таблица №3 

 

Наименование услуг (сервиса): Стоимость для 

Агента (без НДС) 

Стоимость для клиента (с НДС) 

   

 

 
 

 

 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Правил взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

оборудования 

 

 

 

 

Балан

с SIM, 

тенге 

 

 

 

Отгрузка 

дилеру 

(цена), тенге 

Размер вознаграждения в тенге,                         

 (без учета НДС) 

Рекомендуемая 

стоимость розничной 

реализации  

Комплектов Beeline в 

тенге, не менее  

(с учетом НДС) Ставка от проговоренного 

трафика подключенного 

Абонента (ARPU) за отчетный 

период  (без учета трафика 

роуминга и развлекательных 

сервисов) 

     



Приложение №5 

к Правилам взаимодействия 

 

Антикоррупционные положения договора 

 

Приложение к Договору/Контракту/Меморандуму/Соглашению с поставщиками, 

контрагентами, агентами, консультантами. 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью основного 

Договора/Контракта/Меморандума/Соглашения, заключаемого с контрагентом. 

  
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1. В настоящем Приложении ___ (далее «Приложение») следующие термины имеют приведённое ниже 

значение:  

 

«Применимые законы» - все применимые антикоррупционные  нормативно-правовые акты, подзаконные 

акты, включая, но не ограничиваясь: Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (FCPA); Закон 

Соединенного Королевства «О борьбе со взяточничеством» от 2010 года; антикоррупционные законы страны 
регистрации и нахождения или страны присутствия  контрагента и его аффилированных лиц или VEON; законы 

по борьбе с взяточничеством в сфере коммерции, и отмывания денег, законы и правила об экспортном контроле 

и санкциях Соединенных Штатов Америки, Соединённого Королевства, ЕС и Нидерландов (если применимо).  

«Аффилированные лица» означает сотрудников, руководителей и должностных лиц (включая конечных 

выгодоприобретателей) контрагента, действующих от его имени или в его интересах, а также его дочерние 

компании, агенты, субподрядчики, посредников или представителей [наименование контрагента] или любых 
его акционеров или собственников (владельцев).  

 «Контрагент» означает [название контрагента согласно Договору] поставщика, вендора, консультанта, агента, 

дистрибутора, третье лицо  и любых аффилированных лиц, действующих от имени контрагента  в отношениях 

с VEON.  
«Кодекс поведения» - означает Кодекс поведения группы компаний VEON, расположенный на сайте: 

https://www.beeline.kz/almatinskaya-obl/about/about_company/dokumenty-kar-tel  

 «Государственная организация» означает государственное или иное учреждение, департамент, агентство, 

институт, министерство, или ведомство, или подразделение любого из вышеперечисленных (включая любое 

юридическое лицо, находящееся в собственности или под контролем государства или любой иной политической 

организации из указанных выше), и/или политическую партию или общественную международную 
организацию. 

 

«Государственный служащий» означает любого государственного служащего, сотрудника или иное 
должностное лицо (в том числе его ближайшего члена семьи) государственного учреждения; включая любое 

лицо, действующее официально от имени государственного учреждения или любого кандидата на 

политическую должность; руководителя, сотрудника, или лицо, действующее в официальном качестве в 

интересах или от имени международной организации. 

 

«Кодекс поведения поставщика» - означает Кодекс поведения компаний VEON, предназначенный для 

контрагентов, устанавливающий минимальные комплаенс стандарты для всех контрагентов. Кодекс поведения 

поставщика расположен по ссылке: https://www.beeline.kz/almatinskaya-

obl/about/about_company/dokumenty-kar-tel  

«VEON» означает компанию VEON Ltd и ее прямую или косвенную дочернюю компанию или контролируемое 

ею совместное предприятие, являющуюся (-ееся) стороной по настоящему договору, (например, ТОО КаР-Тел, 

ТОО TNS-Plus, TOO 2Day Telecom или ТОО КазЕвроМобайл). 
 
 

2. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

2.1. [наименование контрагента] в своих интересах и от имени своих Аффилированных лиц представляет, 

гарантирует и письменно заверяет, что: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5694219_2_1&ifp=1&s1=%C7%E0%EA%EE%ED%20%AB%CE%20%E1%EE%F0%FC%E1%E5%20%F1%EE%20%E2%E7%FF%F2%EE%F7%ED%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE%EC%BB
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5694219_2_1&ifp=1&s1=%C7%E0%EA%EE%ED%20%AB%CE%20%E1%EE%F0%FC%E1%E5%20%F1%EE%20%E2%E7%FF%F2%EE%F7%ED%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE%EC%BB
https://www.beeline.kz/almatinskaya-obl/about/about_company/dokumenty-kar-tel
https://www.beeline.kz/almatinskaya-obl/about/about_company/dokumenty-kar-tel
https://www.beeline.kz/almatinskaya-obl/about/about_company/dokumenty-kar-tel


 (1) ознакомлен с требованиями Кодекса поведения и Кодекса поведения поставщика, который расположен по 

ссылке https://www.beeline.kz/almatinskaya-obl/about/about_company/dokumenty-kar-tel, а также с 

нормами Применимого законодательства; 

(2) действуя прямо или косвенно от имени VEON, будет строго соблюдать положения Кодекса поведения и 

Кодекса поведения поставщика и нормы применимого законодательства, включенные в любой из контрактов с 
VEON;  

 (3) будет воздерживаться (прямо или через посредника) от неэтичного и / или незаконного поведения, в том 

числе, от коррупции, вымогательства, отмывания денег и хищения; 

(4) соблюдает и будет соблюдать нормы применимого законодательства;  
(5) незамедлительно уведомит VEON о любом фактическом или потенциальном нарушении [наименование 

контрагента] или любым из его аффилированных лиц Кодекса поведения, Кодекса поведения поставщика или 

Применимого законодательства;  
(6) незамедлительно уведомит VEON, если [наименование контрагента] или любое из его аффилированных лиц 

получит незаконный запрос/просьбу/иное указание от любых лиц для принятия мер, которые нарушают или 

могут нарушить контрактные обязательства [наименование контрагента]. 
2.2. [наименование контрагента] и его Аффилированные лица единолично отвечают за то, что они, насколько 

им известно, соблюдали, соблюдают и будут соблюдать Применимые законы, а также, насколько им известно, 

не предпринимали, не будут предпринимать или не предпринимают любые действия, совершение или не 

совершение которых может привести к тому, что VEON или его Аффилированные лица могут быть привлечены 
к ответственности в соответствии с Применимыми законами. 

2.3.  Кроме случаев, когда иное не сообщено VEON, [наименование контрагента] заявляет и гарантирует, что ни 

один из Аффилированных лиц, или иных лиц, действующих от имени и в интересах [наименование 
контрагента]:  

1) Не является Государственным служащим  

2) Ни один Государственный служащий не имеет никакого прямого или косвенного владения, или другой 

финансовый интерес в сделках, которые могут возникнуть в связи с заключаемым Договором.  
 

2.4. [наименование контрагента] заявляет и гарантирует, что ознакомит с Кодексом поведения и Кодексом 

поведения поставщика: 
 -  всех своих Аффилированных лиц и потребует соблюдения Кодекса поведения и Кодекса поведения 

поставщика, либо эквивалентных стандартов и применимого права; 

- всех своих ключевых контрагентов и потребует соблюдения Кодекса поведения и Кодекса поведения 
поставщика, либо эквивалентных стандартов и применимого права; 

 

-  всех иных третьих лиц, действующих от имени [наименование контрагента] (его аффилированных лиц) или 

вовлеченных в канал поставок VEON, включая любых сертифицированных и/или уполномоченных 
посредников поставщиков товаров и услуг.  

2.5.  [Наименование контрагента] обязуется на время действия Договора, внедрить и поддерживать 

эффективную систему внутреннего контроля и комплаенс программу, в целях предотвращения взяточничества 
и коррупции, случаев отмывания денежных средств и других преступлений и / или нарушений, включая 

проверку третьих лиц в случае необходимости. 

 
2.6.  [Наименование контрагента] заявляет, гарантирует что, в связи с его отношениями с VEON, каждый 

платеж, в рамках Договора:  

 

 - Полно и точно отражает и будет отражаться в финансовой отчетности, в бухгалтерских записях, счет-фактурах 
и иных документах, касающихся выплат и расходов, которые в достаточной мере детализируют характер и 

объем расходов и операций, к которым они относятся; а также  

- не имеет, и не будет содержать какие-либо средства, которые не учтены в полной мере, включая использование 
«черной бухгалтерии".  

 

2.7.  [Наименование контрагента] заверяет, что любой из аффилированных лиц, которые предпринимают какие-

либо действия, прямо или косвенно от имени VEON будут принимать участие в тренингах по борьбе с 
мошенничеством и коррупцией, которые VEON вправе периодически проводить. 

2.8.  [Наименование контрагента] должен представлять, в том числе от своих аффилированных с ним лиц, 

доказательства соответствия указанным в настоящем Приложении положениям по просьбе VEON. 

2.9.  VEON вправе проводить периодические проверки и аудит при помощи своих   уполномоченных 

сотрудников, для подтверждения, что [Наименование контрагента] и его Аффилированные лица действуют от 

имени VEON в соответствии с Кодексом поведения и Кодекса поведения поставщика или применимым 
законодательством. [Наименование контрагента] должен оказывать всецелое и добросовестное содействие в 

таких проверках, включая:  

https://www.beeline.kz/almatinskaya-obl/about/about_company/dokumenty-kar-tel


(i) предоставление надлежащих документов и / или персонала по мотивированному запросу VEON; 

(ii) сотрудничество с VEON при уточнении им каких-либо фактов и / или урегулировании любых споров 

относительно выполнения обязательств по настоящему Приложению; а также 
(iii) предоставление по запросу VEON информации, касающейся Аффилированных лиц контрагента, которую 

ему не запрещено разглашать в соответствии с Применимым законодательством.  

 
2.10.  VEON проводит комплексную надлежащую проверку всех своих контрагентов. [Наименование 

контрагента] подтверждает полное и добросовестное сотрудничество во всем, в том числе путем 

предоставления VEON или его уполномоченным лицам: 
-  информации, относящейся к хозяйственной деятельности контрагента и / или его аффилированных лиц, в 

случае необходимости, разрешать VEON провести оценку рисков (борьба с коррупцией) и / или комплексной 

надлежащей проверки до подписания Договора и / или пролонгации существующего договора с контрагентом;  

- сведений и документов в соответствии с требованиями, чтобы помочь VEON в полной мере исследовать и 
оценить возможность открытого и добросовестного сотрудничества/либо в случае обнаружения VEON какой-

либо негативной информации о контрагенте; 

- информации, связанной с рисками на основе надзора, мониторинга и аудита текущей деятельности контрагента 
и его аффилированных лиц, действующих от имени VEON. 

2.11. Стороны согласились, что любое несоответствие, даже частичное, вышеуказанным положениям и 

соглашениям (включая любое изменение обстоятельств без предварительного уведомления VEON), которые, 
по мнению VEON, могут привести к неблагоприятным для VEON последствиям, будут рассматриваться как 

существенное нарушение положений настоящего Дополнительного соглашения, и, следовательно, VEON будет 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть любой действующий Договор (один или несколько, при наличии).  

 
 

 

 
 

 

* Оператор вправе использовать иную форму уведомления. 

 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Правил взаимодействия. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение №6 

к Правилам взаимодействия 

 

Список документов для предоставления Оператору 

 

1. При оформлении и выдаче Предоплаченной карточки Beeline в офисах Агента, Агент запрашивает у 

Клиента/абонента документ, удостоверяющий личность. Агент проводит идентификацию Клиента/абонента и 

предоставляет Оператору: 

1) копию документа, удостоверяющего личность Клиента/абонента (с отметкой о сверке с оригиналом и 

подписью работника Агента, подтверждающую подлинность документа и идентификацию Клиента/абонента);  

2) Подписанное Клиентом/абонентом Заявление-Обязательство на выпуск международной 

предоплаченной платежной карточки Visa Beeline Card АО ДБ «Альфа-Банк»; 

При условии предоставления Клиентом/абонентом:  

3) согласие на предоставление и получение Банком информации о Клиенте/абоненте во все кредитные 

бюро (при наличии);  

4) согласие на получение Банком информации о Клиенте/абоненте из Некоммерческого Акционерного 

общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (при наличии).  

2. Агент обязан получить подпись у Клиента/абонента на бланке регистрационной формы (Публичный 

договор) и согласии Абонента на сбор и обработку его персональных данных, предоставленных Оператору. 

Данные бланки Агент получает у Оператора. 

3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после оформления и выдачи карты Агентом, Агент сдает 

Оператору документы, указанные в п. 1 настоящего Приложения, согласно акту приема-передачи, 

подготовленным Агентом, по адресам, согласно Таблице, ниже: 

 

Регион Адрес 

Актау 27 микрорайон, ТД "Байтерек" 

Актобе 11 микрорайон, 112 

Астана ул. Кабанбай батыра 10 

Атырау ул. Кулманова 107, офис 9 (центральная площадь им. Исатая-Махамбета) 

Караганда ул. Бухар-Жырау 49 

Костанай ул. Аль-Фараби 88 

Уральск пр. Достык 195 

Оскемен ул. Орджоникидзе, 49 

Семей ул. Кабанбай батыра, 42 

Павлодар ул. Лермонтова, 91 

Петропавловск ул. Ауэзова, 172 

Шымкент ул. Момышулы, 2А 

Кокшетау  ул. Абая, 93 

 

 

 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Правил взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


