УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора
Платежной организации ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан)
№24П от 24.10.2017.

Соглашение об участии в бонусной программе «Аренда+»

Настоящее Соглашение об участии в бонусной программе «Аренда+» (далее по тексту
Соглашение) между Платежной организацией ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) и
Платежным агентом и/или субагентом, состоит из стандартных общих положений и единых условий
об участии в бонусной программе и устанавливают стандартные права и обязанности Сторон.
Сторонами Соглашения являются Платежная организация и Платежный агент и/или
субагент Платежной организации. Участником бонусной программы «Аренда+» может стать
Платежный агент и/или субагент Платежной организации ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан),
заявивший о присоединении к настоящему Соглашению, путем подписания заявления о
присоединении к настоящему Соглашению, при условии, что данное лицо принимает условия
настоящего Соглашения, в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики
Казахстан.
Каждая сторона гарантирует другой стороне, что обладает необходимой
правоспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
присоединения к настоящему Соглашению и исполнения обязательств в соответствии с их
условиями.
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1.
1.2.
1.3.

Платежной организацией является ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан),
зарегистрированное в реестре платежных организаций за регистрационным номером
платежных услуг 02-17-004.
Почтовый и юридический адрес: 050059, г. Алматы, ул. Панфилова, д.212.
Вебсайт: http://www.qiwi.kz.
Телефонный номер: 8(727) 356-12-12. Электронная почта: info@qiwi.kz

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Платежная организация - ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан), являющееся коммерческой
организацией, которое в соответствии с Законом «О платежах и платежных системах»
правомочно осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг.
2.2. Платежный агент и/или субагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
оказывающий в соответствии с Законом «О платежах и платежных системах» платежные услуги
по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета
отправителя денег, на основании договора с Платежной организацией.
2.3. Поставщик услуг – коммерческая организация, предоставляющая потребителям Услуги или
продающая Товары от собственного имени, а также благотворительная организация,
созданная для осуществления благотворительной деятельности.
2.4. Минимальный доход – условно-расчетная величина дохода Платежного агента и/или
субагента по терминалу оплаты услуг, участвующему в бонусной программе, применяемая для
расчета ретро-бонуса, лимит, которого составляет 20 000 тенге в месяц, умноженный на
количество дней работы терминала поделённый на количество дней в месяце плюс 0,5% от

суммы принятых платежей с терминала по всем провайдерам в месяц, участвующего в
бонусной программе.
2.5. Фактический доход – ежемесячная сумма дохода Платежного агента и/или субагента с
терминала, рассчитываемая как сумма верхней комиссии и вознаграждения Платежного
агента и/или субагента по Договору на оказание платежных услуг с Платежной организацией,
за вычетом расходов, связанных с платой за Программное обеспечение.
2.6. Ретро-бонус – бонус, выплачиваемый Платежной организацией при условии надлежащего
выполнения Платежным агентом и/или субагентом условий Соглашения об участии в
бонусной программе «Аренда +». Ретро-бонус равен разнице Минимального и
Фактического доходов Платежного агента и/или субагента минус сумма простоя терминала.
2.7. Адресная программа – предоставленный Платежной организацией список адресов
Поставщиков услуг, согласно которым Платежный агент и/или субагент обязуется разместить
терминалы оплаты услуг в рамках проводимой бонусной программы.
2.8. Верхняя Комиссия – комиссия, взимаемая Платежным агентом и/или субагентом с каждого
платежа плательщика.
2.9. Программное обеспечение, Программа - объективная совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования на Терминалах.
2.10.Испытательный срок - период времени, равный трём календарным месяцам, в течение
которого Платежная организация проверяет терминал на предмет соответветствия условиям
настоящей программы.
2.11. Среднемесячный оборот - это совокупный оборот терминала по принятым платежам за
последние шесть месяцев, поделённый на шесть.
2.12 Сумма простоя терминала – это сумма, которая аккумулируется во время простоя терминала
в нерабочем и/или неисправном состоянии, по причинам не зависящим от платежной
организации.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Платежный агент и/или субагент обязуется разместить терминал оплаты услуг (далее –
терминал) согласно условиям, указанным в Приложении №2 настоящего Соглашения на
территории Поставщиков услуг по предоставленной Платежной организацией Адресной
программе (Приложение №1 настоящего Соглашения).
3.2 Платежная организация согласно условиям настоящего Соглашения обязуется выплачивать
Платежному агенту и/или субагенту ретро-бонус.
3.3 Оборот по сумме принятых платежей за полный календарный месяц по истечении
испытательного срока должен состалять не менее 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Платежный агент и/или субагент обязуется:
4.1.1. установить терминал согласно, адресной программы, указанной в Приложении №1;
4.1.2. оформить терминал, расположенный внутри помещения рекламными материалами
Платежной организации и предоставить фото отчет на адрес эл. Почты уполномоченного
представителя Платежной организации A.Bainogayeva@qiwi.kz в течение 7 (семи) календарных
дней с даты получения рекламного материала от уполномоченного представителя
Платежной организации.
4.1.3. поддерживать исправное техническое состояние терминала, в том числе термопринтера,
купюро-/монетоприемника, монитора, модема и иных узловых составляющих в целях его
надлежащей и бесперебойной работы независимо от времени суток.
4.1.4. незамедлительно устранять все виды технических неполадок, неисправностей и иных причин,
препятствующих надлежащей и бесперебойной работе терминала (сбои в программном
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обеспечении, отсутствие интернет соединения, чековой ленты, денежных средств в остатке
гарантийного взноса, замятие купюры) с момента их обнаружения в дневное время суток.
4.1.5. обеспечить наличие чековой ленты в принтере;
4.1.6. обеспечивать неснижаемый остаток денежных средств гарантийного взноса, достаточный
для надлежащего исполнения обязательств по приему платежей.
4.1.7. не ограничивать прием платежей за услуги в пользу Поставщиков услуг, предоставленных
Платежной организацией (например, в личном кабинете не производить отключение
Поставщиков услуг на терминале.).
4.1.8. еженедельно, производить обновление программного обеспечения, в целях отображения
новых Поставщиков услуг в интерфейсе Терминала.

4.2. Платежный агент и/или субагент вправе:
4.2.1. взимать комиссию с платежа плательщика за прием платежей в пользу различных
Поставщиков услуг в терминале, участвующем в бонусной программе «Аренда+» в размере,
указанном в Приложении №1 настоящего соглашения.
4.3. Платежная организация обязуется:
4.3.1. предоставить Платежному агенту и/или субагенту адресную программу Поставщиков услуг
(Приложение №1 настоящего Соглашения) для размещения на их территории терминалов.
4.3.2. Платежная организация обязуется оказывать консультационную и методическую помощь
Платежным агентам и/или субагентам.
4.3.3. Выплачивать Платежному агенту и/или субагенту ретро-бонусы в порядке и размере,
предусмотренном настоящим Соглашением;
4.4. Платежная организация вправе:
4.4.1. во всякое время проверять качество работы, установленного на территории Поставщика услуг
терминала.
4.4.2. запрашивать у Платежного агента и\или субагента предоставления необходимой
информации о ходе выполнения обязательств согласно условиям Соглашения;
4.4.3. изменять размер взимаемой комиссии Платежными агентами и/или субагентами в
одностороннем порядке согласно Приложения №1.

5. Порядок оплаты ретро-бонуса
5.1. оплата ретро-бонуса производится в следующем за отчетным периодом месяце, после
подписания Платежным агентом и/или субагентом отчетного документа.
Например: Ретро-бонус за июнь месяц, садится в отчетный документ за июль месяц и будет
выплачен в августе после подписания отчетного документа за июль месяц.
5.2 если Фактический доход Платежного агента и/или субагента превышает, либо равен
Минимальному доходу, то ретро бонус не выплачивается.
5.3. в случае простоя терминала в нерабочем и/или неисправном состоянии, согласно пунктам
4.1.3. и 4.1.4. Платежная организация удерживает сумму в размере 100 (сто) тенге из суммы,
подлежащего выплате Платежному агенту и/или субагенту ретро-бонуса за каждый час простоя в
рабочее время с 8.00-19.00 времени Астаны.
5.4 Если сумма простоя терминала превосходит разницу между минимальным и фактическим
доходом, то ретро-бонус не выплачивается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. За нарушение принятых обязательств по Соглашению, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. За нарушение обязательств, указанных в п. 4.1.2., 4.1.7., 4.1.8., 4.2.1 Платежная организация
вправе взыскать с Платежного агента и/или субагента штраф в размере 5000 (пяти тысяч) тенге
за каждый факт нарушения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
7.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания уполномоченным представителями Сторон
Заявления о присоединении к настоящему Соглашению, с указанием сведений о регистрации
Платежного агента и/или субагента в Системе, и действует до даты его расторжения по
инициативе любой из Сторон, с предварительным уведомлением другой Стороны за 10 (десять)
дней до предполагаемой даты расторжения, при условии проведения Сторонами
взаиморасчетов.
7.2. Если основанием для расторжения Соглашения послужило существенное его нарушение одной
из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением.
7.3. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность
сторон за нарушение Соглашения, сохраняются до момента их полного исполнения.
8. ФОРС МАЖОР
8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажора), не зависящими от Сторон, в частности: стихийными
бедствиями, авариями, пожарами, массовыми беспорядками, революциями, военными
действиями, объявлением карантина или иными бедствиями, происходящими в районах,
официально признанными находящимися под влиянием вышеуказанных обстоятельств.
8.2. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств одна из Сторон, если она не в
состоянии выполнить условия Соглашения в силу этих обстоятельств, обязана в течение 10
(десяти) дней письменно известить другую Сторону.
8.3. Доказательством наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств могут служить
документы, выдаваемые компетентными органами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Платежная организация вправе в любой момент в одностороннем порядке, без
дополнительного письменного уведомления Платежного агента и/или субагента, вносить
изменения или дополнения в настоящее Соглашение путем публикации Соглашения в новой
редакции, содержащего информацию о таких изменениях в Соглашение и Приложения к нему.
Изменения или дополнения в Соглашение вступают в силу в день опубликования новой
редакции документа с изменениями, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при их публикации. Платежная организация вправе установить, что
изменения и/или дополнения в Соглашение применяются к отношениям, возникшим до
опубликования таких изменений.
9.2. Все споры и разногласия, возникшие или, которые могут возникнуть из Соглашения, подлежат
разрешению путем переговоров на основании письменного заявления Платежного агента
и/или субагента. Каждая из сторон после получения от другой стороны претензии обязана в
течение 15 (пятнадцати) дней удовлетворить заявленные в претензии требования, либо
направить мотивированный отказ. В случае, если возникший спор не будет разрешен в
претензионном порядке в течение 15 (пятнадцати) дней, данный спор разрешается в судебном
порядке в соответствии с законодательством РК.
9.3. Платежный агент и/или субагент, присоединившийся к Соглашению, гарантирует, что все
условия Соглашения ему понятны, и Платежный агент и/или субагент принимает его условия
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без оговорок и в полном объеме. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Платежный агент и/или субагент руководствуется действующим законодательством РК.
9.4. Платежный агент и/или субагент гарантирует, что не будет использовать права и возможности,
предоставленные Платежной организацией, в иных целях, нежели указанные в Настоящем
Соглашении.
9.5. При изменении адресов и банковских реквизитов, Платежный агент и/или субагент обязуется в
течение трех дней письменно известить о таких изменениях. В случае несвоевременного
уведомления платежным агентом и/или платежным субагентом о таких изменениях,
Платежная организация не несет ответственность.
9.6. Все права и обязательства Сторон, предусмотренные Договором на оказание платежных услуг,
заключенные между Платежной организацией и Платежным агентом и/или субагентом и не
затронутые настоящим Соглашением остаются в неизменном виде.
9.7. Приложения №1, №2 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.8. Настоящее Соглашение составлено на русском и казахском языках, имеющие равную
юридическую силу. В случае разногласий между языками, предпочтение будет отдаваться тексту
Соглашения, составленному на русском языке.
9.9. При подписании заявления о присоединения к настоящему Соглашению, ранее заключенное с
Платежным агентом и/или субагентом Соглашение об участии в бонусной программе «Аренда+»
прекращает свое действие. Все взаиморасчеты Сторон по ранее заключенному Соглашению об
участии в бонусной программе «Аренда+» должны быть произведены в срок до 1 апреля 2018 года.
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Приложение №1
к Соглашению об участии в бонусной
программе «Аренда +» от «01» октября 2019 г.

Адресная программа Поставщиков услуг
р/б №

ID
Терминала

Регион/Наименование
Поставщика Услуг/Адрес

1

10047957

01.10.2019

4517 РЭК - За электроэнергию 0 тг.

2

9763748

25.08.2015

4205 Кызылорда Энергосервис
- 0 тг.

3

9920754

01.06.2015

53377 Единый платежный
документ г.Атырау - 50 тг.

4

9946808

01.06.2015

53377 Единый платежный
документ г.Атырау - 50 тг.

5

9889147

01.10.2015

6

9132776

643
644
643
644

7

9789495

8

10186515

9

9596949

Рудный РЭК ул.
Горников 78 головной
офис компании
Кызылорда Кызылорда
Энергосервис ул.
Ауэзова 19 (Головной
офис)
Атырау КТГ Аймак
Основной офис ул.
Утемисова/ Махамбета
Атырау КТГ Аймак
Основной офис ул.
Утемисова/ Махамбета
Алматы K-Cell ТРЦ
"Мега" Алматы
Шымкент K-Cell угол
ул.Туркестанская и
просп.Кунаева
Абай ТОО "РСЦ"
Центральный участок
ул.Абая 32А
Астана HILTI
Астанинский офис
провайдера
Костанай ТОО «КЭЦ»
Федоровское РЭС,
п.Федоровка

10

9619648

Костанай ТОО «КЭЦ»
Карабалыкский РЭС,
п.Карабалык

12.07.2016

11

9597539

Костанай ТОО «КЭЦ»
ул.Курганская д.8

12.07.2016

12

9600234

Костанай ТОО «КЭЦ»
п.Аулиеколь
ул.Пролетарская д.6

27.07.2016

13

10255014

Актобе КТГ Аймак КТГ
Макаренко

18.07.2016

Дата
установки

01.01.2016

Размер взимаемой с
Плательщика комиссии (от суммы
платежа)

K-Cell-0 тг.
Activ- 0 тг.
K-Cell-0 тг.
Activ- 0 тг.

28.01.2016

7569 ТОО "РСЦ" Абайский
участок - 0 тг.

05.04.2016

65335 HILTI - 0 тг.

12.07.2016

2083 ТОО «КЭЦ» - физ. Лица - 0
тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр. Лица-0
тг.
2083 ТОО «КЭЦ» - физ. Лица - 0
тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр. Лица-0
тг.
2083 ТОО «КЭЦ» - физ. Лица - 0
тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр. Лица-0
тг.
2083 ТОО «КЭЦ» - физ. Лица - 0
тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр. Лица-0
тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актоб - 0 тг.
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14

10255016

15

10255017

16

10255022

17

9353831

18

Актобе КТГ Аймак КТГ
Тургенева
Актобе КТГ Аймак КТГ
Потоличева
Актобе КТГ Аймак КТГ
11 микрорайон
Жаркент ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
ул. Головацкого 53

18.07.2016

10291850

Текели ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
ул.Гагарина 16 офис

01.12.2016

19

9622399

01.12.2016

20

10038657

21

10297514

22

10302933

23

10267016

24

10138539

25

9597530

Кызылорда K-Cell ул.
Коркыт ата 21
Костанай K-Cell
ул.Алтынсарина д.121
Жаркент Панфилов Су
кубыры ул. Иванова,
дом 25.
Актобе КТГ Аймак ул.
Макаренко, 1-38
Тараз Beeline Казыбек
би 103
Тараз Beeline Казыбек
би 103
Костанай ТОО «КЭЦ»
п.Федоровка
ул.Шевченко д.65

26

10323132

14.03.2017

27

10323131

28

10351495

29

9755880

Актобе КТГ Аймак 11
мкр., д. 115
Актобе КТГ Аймак
ул.Патоличева, 22/1
Кандыгаш КТГ Аймак
ул.
Железнодорожников
Костанай ТОО «КЭЦ»
ул.Джамбула

30

10064462

Костанай ТОО «КЭЦ»
ул.Гоголя д.62

16.08.2017

31

10408361

32

10428561

Хромтау КТГ
14.12.2017
Аймак ул.Джамбула,2 /
Актюб.обл., г.Хромтау
Шымкент K-Cell
27.03.2018
ул.Туркестанская д.11А.

18.07.2016
18.07.2016
26.09.2016

15.12.2016
22.12.2016

10.01.2017

52997 Единый Платежный
Документ г. Актоб - 0 тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актоб - 0 тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актоб - 0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.
643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.
68890 Панфилов Су кубыры - 0
тг.

01.11.2016

52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе - 0 тг.
142 Билайн Казахстан - 0 тг.

01.11.2016

142 Билайн Казахстан - 0 тг.

10.02.2017

2083 ТОО «КЭЦ» - физ. Лица - 0
тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр. Лица-0
тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе - 0 тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе
52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе - 50 тг.

14.03.2017
04.07.2017

01.08.2017

2083 ТОО «КЭЦ» - физ. Лица - 0
тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр. Лица-0
тг.
2083 ТОО «КЭЦ» - физ. Лица - 0
тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр. Лица-0
тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе-50 тг.
643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.
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33

10366113

Жаркент APL
Construction ул.
Юлдашева, дом 7/1.

20.04.2018

34

9644383

27.04.2018

35

10441580

36

10446135

37

10335525

38

10456656

Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
ул.Жабаева 97
ТОО”Жетысу Энерго
Трейд
Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
ул.Жабаева 97
ТОО”Жетысу Энерго
Трейд
Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
Талдыкорган
ул.Жабаева 97
Туркестан K-Cell
ул.Тауке Хана, 243, ТД
“Керуен Сарай”, 2 этаж,
бутик 245, офис Kcell
Уштобе ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
6-й м-он. Здание РЭС

39

10462069

12.07.2018

40

9995891

41

10342985

42

9073480

43

9060590

44

10519591

Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
ул. Жабаева, 97. здание
РЭС улица.
Риддер Риддер ТЭЦ ул.
Кунаева 36
Тараз Tele2 пр.
Жамбыла, дом 172,2
Атырау Tele2 пр.
Сатпаева, д. 32, кв. 76
Атырау Tele2 пр.
Сатпаева 36/70
Есик APL Construction
Маметова 17Б

45

10521193

18.03.2019

46

10342569

c. Чилик APL
Construction
Алматинская область,
Енбекшиказахский
район, с.Чилик, пр.
Жибек-Жолы, №17Б,
АПЛ-Чилик
Тараз Tele2 г.Тараз
ул.Казыбек би 141 а, ТЦ
Олжа

ТОО «APL Construction» Оплата за газ -0 тг.
77531 ТОО «APL Construction»
- Прочие платежи - 0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.

27.04.2018

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.

16.05.2018

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.

07.06.2018

22.06.2018

28.11.2018
10.12.2018
01.01.2019
01.01.2019
06.03.2019

24.04.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
10961 Риддер ТЭЦ-0 тг.
431 Tele2 & NEO, 240 Dalacom &
Pathword - 0 тг.
431 Tele2 & NEO, 240 Dalacom &
Pathword - 0 тг.
431 Tele2 & NEO, 240 Dalacom &
Pathword - 0 тг.
ТОО «APL Construction» Оплата за газ -0 тг.
77531 ТОО «APL Construction»
- Прочие платежи - 0 тг.
ТОО «APL Construction» Оплата за газ -0 тг.
77531 ТОО «APL Construction»
- Прочие платежи - 0 тг.

431 Tele2 & NEO, 240 Dalacom &
Pathword - 0 тг.
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47

10484252

48

10550605

49

10509328

50

10551905

51

10526621

52

10526923

53

10523619

54

10529220

55

10510546

56

Кентау Tele2 г.Кентау,
ул. Момышулы, 59
Ушарал ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
Алматинская обл.
Алакольский р-н.
г.Ушарал ул.Конаева
б/н “РЭС”
Талдыкорган
КазТрансГаз
Аймак г.Талдыкорган
ул. Толебаева 39/41
п. Отеген батыра
КазТрансГаз Аймак п.
Отеген батыр мкр. Куат
ул. Сартай батыра 23
Астана АРЭК Энергосбыт
Аккмолинская область

11.06.2019

Астана АРЭК Энергосбыт с.
Интернациональная ул.
Кентубек д.10
Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
Аксуский р-н.
п.Жансугуров
ул.Еркинбекова 41 РЭС
Саркан ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
Алматинская обл,
Сарканский р-н,
г.Саркан, Лермонтова,
2. Здание РЭС.
Талдыкорган Tele2
г.Талдыкорган,
ул.Шевченко 128

01.06.2019

10510564

Чилик Tele2 п.Чилик,
ул.Каипова 24

01.07.2019

57

10510545

Талдыкорган Tele2
г.Талдыкорган,
ул.Назарбаева 53

01.07.2019

58

9647481

Павлодар Tele2 г.
Павлодар ул. Толстого
84

01.09.2019

11.06.2019

01.06.2019

01.06.2019

01.06.2019

01.06.2019

431 Tele2 & NEO, 240 Dalacom &
Pathword - 0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.

01.07.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.

01.07.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
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59

10137537

Павлодар Tele2 г.
Павлодар ул.
Торайгырова 115

01.09.2019

60

9482814

01.09.2019

61

10573299

Экибастуз Tele2 г.
Экибастуз ул. Ауэзова
49Б
Жаркент APL
Construction г. Жаркент
, ул. Пушкина 16В

62

10545285

Шымкент K-Cell
г.Шымкент,
ул.Туркестанская д.11А.

27.09.2019

11.09.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу Энерготрейдюр. Лица-0 тг.
431 Tele2 & NEO, 240 Dalacom &
Pathword - 0 тг.
ТОО «APL Construction» Оплата за газ -0 тг.
77531 ТОО «APL Construction»
- Прочие платежи - 0 тг.
643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.
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Приложение №2
к Соглашению об участии в бонусной
программе «Аренда +» от «06» марта 2018 г.
Условия участия в бонусной программе «Аренда +»
1.
- в программе принимают участие терминалы, расположенные на территории Поставщика услуг.
- Платежный агент и/или субагент оформляет терминалы, расположенные внутри помещений
рекламным материалом, предоставленным ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан)
- в период действия программы, Платежная организация компенсирует Платежному агенту и/или
субагенту ретро-бонус согласно следующей формуле:
Ретро-бонус равен «Минимальный Доход» минус «Фактический доход» Платежного агента и/или
субагента минус «Сумма простоя терминала»
- Если по истечении испытательного периода терминал не соответствует условиям программы,
Платежная организация вправе исключить терминал из участия в программе- терминал
исключается из программы, если среднемесячный оборот по сумме принятых платежей за
последние 6 (шесть) месяцев составляет менее 1 200 000 (одного миллиона двухсот тысяч) тенге
-Платёжная организация компенсирует Платежному агенту и/или субагенту вознаграждение по
каждому терминалу вне зависимости от среднемесячного оборота за отчетный месяц.

2. Процедура подключения агента к программе:
- для принятия участия в программе Платежный агент и/или субагент в качестве подтверждения
наличия терминала в точке предоставляет фотоотчет торговой точки, адреса и ID терминала в
системе ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан).
- курирующий менеджер проверяет точку на соблюдение условий согласно программе, и в случае
соответствия подает заявку на подключение точки в программу.
-далее Платежная организация включает терминал в программу.
3. Пример расчета вознаграждения для Платежного агента и/или субагента, участвующего в
программе:
Терминал был установлен 18-го июля – проработал по программе 14 дней. Оборот составляет за
данный период 842 000 тенге. При этом терминал останавливался в течение 3 часов по причине
отсутствия денег на балансе агента. Фактический доход агента равен 4000 тенге.
Условия:
Количество дней в месяце – 31.
Количество дней работы терминала -14.
Фактический доход Платежного агента и/или субагента – 4000тг.
Оборот-842 000 тг
3 часа простоя
Решение:
Ретро- бонус= Минимальный доход - Фактический доход Платежного агента и/или субагента
Минимальный доход = (20000*14) /31+ 0,5%*842000 =13 242 тг
Ретро- бонус без учета простоя терминала=13 242-4 000=9 242 тг.
Ретро-бонус с учетом простоя терминала=9 242- 3*100=8942 тг
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