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MARKETING SERVICES AGREEMENT ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ

Moscow December 05 2009  

THIS AGREEMENT is made by and between QNet 

Limited, a company incorporated in Hong Kong with its 
registered address at Unit G to L, 21st Floor , MG 
Tower , No. 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon 
East, Hong Kong (hereinafter "Client", "Company") 
and the Independent Representative ANDREA JANAIRO 
of TEST ADDRESS RUSSIA ONEQ TEST RUSSIA 
Belokurikha Altai Territory 2121 Russian Federation, 
holder of passport of no. and taxpayer identification 
number (TIN) of , accepting and signing this Agreement 
(hereinafter "IR").

IR may accept this Agreement electronically, whereupon 
it shall be a binding and enforceable agreement 
between IR and the Company. Upon request by IR, the 
Company will provide IR with a copy of this Agreement 
signed by the Company.

Москва   декабря 05 2009 г.

НастоящиЙ договор заключен между компанией 
QNet Limited, зарегистрированной в Гонконге c 
юридическим адресом: Гонконг, Коулун Ист, Квун 
Тонг, Хой Бун Роуд 133, Эм-Джи Тауэр, 21-й этаж, 
офисы G – L (далее именуемой «Клиент», 
«Компания») и Независимым представителем 
ANDREA JANAIRO, TEST ADDRESS RUSSIA ONEQ TEST 
RUSSIA Belokurikha Altai Territory 2121 Russian 
Federation, , (ФИО, адрес, паспортные данные, 
индивидуальный номер налогоплательщика – ИНН), 
подписывающим настоящим Договор и 
принимающим его условия (далее именуемым 
«НП»).

НП может принять условия настоящего Договора в 
электронном виде, после чего настоящий Договор 
между НП и Компанией считается действительным и 
имеющим исковую силу. По требованию НП 
Компания предоставит НП копию настоящего 
Договора, подписанную Компанией.

1. PROVISION OF SERVICES

On, and subject to, the terms and conditions set forth in 
this Agreement, IR agrees to provide services related to 
the promotion of the Client’s products (“Products”) to 
Russian customer, including but not limited to, search 
for and presentation of Products to customers.

1. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

В соответствии с условиями настоящего Договора НП 
соглашается оказывать услуги по продвижению 
продукции Клиента («Продукция») среди российских 
клиентов, включая, поиск клиентов и представление 
им Продукции.

2. COMPENSATION. PAYMENT ORDER

The Client shall pay to IR a commission for the services 
provided by IR. The commission shall be calculated and 
paid in accordance with the Compensation Plan of the 
Client (“Compensation Plan”) provided to IR, as 
amended from time to time upon due notice to the IR.

IR acknowledges that he has full knowledge and 
understanding of the Policies and Procedures of the 
Client (“Policies and Procedures”) and the Compensation 
Plan which forms an integral part thereof. Commission 
shall be paid in United States Dollars to the bank 
account IR designates to the Client.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Клиент выплачивает НП вознаграждение за 
оказанные им услуги. Вознаграждение 
рассчитывается и выплачивается в соответствии с 
предоставленным НП Компенсационным планом 
Клиента («Компенсационный план»), в который 
после надлежащего уведомления НП могут время от 
времени вноситься поправки.

НП подтверждает, что полностью знает и понимает 
Политики и процедуры Клиента («Политики и 
процедуры») и Компенсационный план, 
составляющий их неотъемлемую часть. 
Вознаграждение перечисляется в долларах США на 
банковский счет, который НП указывает Клиенту.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

IR shall follow the Policies and Procedures which may 
be amended from time to time upon due notice to the 
IR.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

НП обязуется следовать Политикам и процедурам, в 
которые после надлежащего уведомления НП могут 
время от времени вноситься поправки.

4. GOVERNING LAW. DISPUTE RESOLUTION
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This Agreement shall be governed by and interpreted 
under the laws and regulations of Hong Kong Special 
Administrative Region of the People's Republic of China.

The parties have come to the agreement to establish 
the obligatory pre-judicial order of settlement of any 
controversial issue in accordance to the present 
contract. Only after failing to resolve the controversial 
issue by the Representative and the Company within 60 
(sixty) days after one party informed the other party, 
the case shall be submitted for consideration and final 
authorization at the International Arbitration Center of 
Hong Kong in accordance with the Arbitration Rules of 
the International Arbitration Center of Hong Kong, 
active at the time of filing a notice of initiation of 
arbitration proceedings. The place of arbitration shall be 
in Hong Kong. The number of arbitrators must be 1 
(one). Arbitral proceedings are conducted in English

4. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Настоящий договор регулируется и трактуется в 
соответствии с законодательством Специального 
административного района Гонконг Китайской 
Народной Республики.

Стороны пришли к соглашению установить 
обязательный досудебный порядок разрешения 
споров по настоящему договору. Только после того 
как спорный вопрос не будет решен Представителем 
и Компанией в течение 60 (шестидесяти) дней с 
момента получения одной из сторон письменной 
претензии другой стороны, данный спор может быть 
передан на рассмотрение и окончательное 
разрешение в Международный Арбитражный Центр 
Гонконга в соответствии с Правилами арбитража 
Международного Арбитражного Центра Гонконга, 
действующими на момент подачи уведомления о 
возбуждении арбитражного производства. Местом 
арбитража является Гонконг. Количество арбитров 
должно быть равно 1 (одному). Арбитражное 
производство осуществляется на английском языке.

5. ASSIGNMENT

Neither this Agreement nor any rights or obligations 
hereof, either in whole or in part, shall be assigned, 
transferred or delegated by IR without the prior written 
consent of the Client.

5. ПЕРЕУСТУПКА

Ни настоящий Договор, ни какие-либо права и 
обязанности по нему не могут быть полностью или 
частично переуступлены, переданы или 
делегированы НП без предварительного 
письменного согласия Клиента.

6. ENTREPRENEURIAL RISK AND TAXES

IR shall bear all entrepreneurial risks and expenses 
which may arise out of its activities hereunder and shall 
be responsible at its own expense for payment of taxes 
and other dues imputed on IR.

The Parties hereby confirm that the services of IR are 
provided outside of the territory of the Russian 
Federation. Nothing in this Agreement shall be treated 
as leading to the creation of a permanent establishment 
of the Client for the purposes of taxation in the Russian 
Federation.

Under no circumstances shall IR be treated or act as a 
dependent agent of the Client.

6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И НАЛОГИ 

НП самостоятельно несет все риски и расходы, 
которые могут возникать в результате его 
деятельности по настоящему Договору, а также за 
свой счет несет ответственность за уплату 
вмененных ему налогов и сборов.

Стороны настоящим подтверждают, что услуги НП 
оказываются за пределами территории Российской 
Федерации. Никакое положение настоящего 
Договора не может рассматриваться как ведущее к 
созданию постоянного представительства Клиента 
для целей налогообложения на территории 
Российской Федерации.

Ни при каких обстоятельствах НП не может 
рассматриваться или действовать как зависимый 
агент Клиента.

7. COMPLETE AGREEMENT

This Agreement, together with the Policies and 
Procedures, constitutes the full and complete agreement 
between the Parties that supersedes and cancels all 
previous proposals, oral or written, and all other 
communications or understandings between the Parties 
relating to the subject matter of this Agreement. Both 
Parties acknowledge that neither Party has relied upon 
any representation or statement not contained herein. 
This Agreement shall not be modified, amended or in 
any way altered except by an instrument in writing 
signed by both Parties hereto.

7. ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящий Договор в совокупности с Политиками и 
процедурами представляет собой полное и 
всеобъемлющее соглашение между Сторонами, 
которое заменяет и отменяет все предыдущие 
предложения как в устной, так и в письменной 
форме и все прочие заявления и договоренности 
между Сторонами, относящиеся к предмету 
настоящего Договора. Стороны подтверждают, что 
ни одна из Сторон не полагалась на какое-либо 
утверждение или заявление, не содержащееся в 
настоящем Договоре. Настоящий Договор может 
быть дополнен, исправлен или каким-либо образом 
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For the avoidance of doubt, in the event of any 
inconsistency between any provision in this Agreement 
and that in the Policies and Procedures, the provision in 
the Policies and Procedures shall always prevail.

This Agreement is executed in two originals in English 
and Russian languages, one for each Party. Each of 
them has equal legal force, with copies sent by fax and 
e-mail deemed as originals. Facsimile reproduction of 
signature is recognized and accepted by the Parties. In 
case of any discrepancies between the English and the 
Russian texts of this Agreement the English text shall 
always prevail.

изменен только в письменной форме обеими 
Сторонами настоящего Договора.

Во избежание сомнений, в случае любых 
расхождений между любым положением настоящего 
Договора и соответствующим положением Политик и 
процедур преимущественную силу всегда имеет 
положение Политик и процедур.

Настоящий Договор совершен в двух подлинных 
экземплярах на английском и русском языках, по 
одному для каждой из Сторон. Каждый из 
экземпляров имеет одинаковую юридическую силу, 
причем копии, отправленные по факсу и по 
электронной почте, считаются подлинными 
экземплярами. Сторонами признается и допускается 
подписание посредством факсимильного 
воспроизводства подписи. В случае любых 
расхождений между английским и русским текстами 
настоящего Договора преимущественную силу 
всегда имеет английский текст.

8. NO USE OF CONFIDENTIAL INFORMATION 

During and at all times after the Term hereof, IR shall 
hold in confidence and keep confidential all Confidential 
Information, shall not use any Confidential Information 
for the benefit of IR or others (except in connection 
with the business and affairs of the Client in the course 
of providing services hereunder) and shall not disclose 
any Confidential Information to any person, except in 
the course of providing services hereunder to a person 
who is employed by the Client or with the Client’s prior 
consent.

The foregoing prohibition shall not apply to any 
Confidential Information if:

• the Confidential Information is available to the 
public or in the public domain at the time of such 
disclosure or use, without breach of this 
Agreement;

• the Confidential Information was already known to 
IR prior to the date on which IR became involved 
with the Client and the Confidential Information 
became known to IR in circumstances where IR 
had no reason to believe that the Confidential 
Information was being made known to IR in 
breach of confidentiality;

• disclosure is required to be made by any law, 
regulation, governmental body or authority or by 
court order; or

• disclosure is made to a court, which is determining 
the rights of the Parties under this Agreement.

IR acknowledges and agrees that the obligations under 
this section are to remain in effect in perpetuity.

8. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

В течение и по истечении Срока действия 
настоящего Договора НП обязуется хранить в тайне 
всю Конфиденциальную информацию, не 
использовать любую Конфиденциальную 
информацию в собственных интересах или в 
интересах третьих лиц (кроме как в связи с 
деятельностью Клиента в ходе оказания услуг по 
настоящему Договору) и не раскрывать любую 
Конфиденциальную информацию любым лицам, 
кроме как в ходе оказания услуг по настоящему 
Договору лицу, являющемуся работником Клиента, 
или с предварительного согласия Клиента.

Настоящий запрет не применяется к любой 
Конфиденциальной информации, если:

• Конфиденциальная информация доступна для 
публики или является общественным 
достоянием на момент такого раскрытия или 
использования без нарушения настоящего 
Договора;

• Конфиденциальная информация уже была 
известна НП до даты начала сотрудничества НП 
с Клиентом и Конфиденциальная информация 
стала известна НП при обстоятельствах, при 
которых НП не имел оснований полагать, что 
Конфиденциальная информация становилась 
известной ему с нарушением условий 
конфиденциальности;

• Раскрытие требуется любым законом, 
подзаконным актом, государственным органом 
или ведомством или судебным постановлением; 
или

• Раскрытие производится для суда, который 
определяет права Сторон по настоящему 
Договору.
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НП подтверждает и соглашается с тем, что 
обязательства по данному разделу Договора 
остаются в силе на неограниченный срок.

9. LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE FOR 
ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR 
INDIRECT DAMAGES TO THE OTHER PARTY ARISING 
IN ANY WAY OUT OF THIS AGREEMENT HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OR LIABILITY.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ ОДНА ИЗ 
СТОРОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-
ЛИБО ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
УБЫТКИ ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ТЕМ ИЛИ 
ИНЫМ ОБРАЗОМ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПРИЧИН И ОТ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

10. TERM AND TERMINATION

This Agreement shall commence upon acceptance by 
IR.

Subject to other provisions of termination herein or as 
provided in the Policies and Procedures, this Agreement 
shall continue until terminated by either of the Parties 
by serving a 30 (thirty) days prior notice to the other 
Party in writing.

Termination of this Agreement does not relieve the 
Parties from fulfillment of any obligation having arisen 
hereunder before the termination date.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
принятия НП.

С учетом иных положений о прекращении, 
содержащихся в настоящем Договоре или в 
Политиках и процедурах, настоящий Договор 
действует до момента его прекращения любой из 
Сторон, которая уведомляет об этом другую Сторону 
в письменной форме за 30 (тридцать) дней.

Прекращение настоящего Договора не освобождает 
Стороны от выполнения любых обязательств, 
возникших по нему до даты прекращения.

11. NOTIFICATIONS AND CORRESPONDENCE

All notices and correspondence required or permitted 
under this Agreement shall, unless otherwise agreed, be 
by e-mail at the addresses as specified below, unless 
and until a different address has been designated by 
written notice to the other Party.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПЕРЕПИСКА

Любые уведомления и переписка, требуемые или 
разрешенные по настоящему Договору, если не 
оговорено иное, направляются по электронной почте 
на указанные ниже адреса, об изменении которых 
одна Сторона уведомляет другую в письменной 
форме.

12. COMPLIANCE TO LOCAL LAWS AND 
REGULATIONS

IR understands the necessity for full compliance with 
the laws and regulations of the Russian Federation in 
order to fulfill its obligations under this Agreement, 
including the requirement to register as an individual 
entrepreneur and the duty to pay taxes.

12. СОБЛЮДЕНИЕ МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ И 
ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ

НП понимает необходимость полного соблюдения 
законов и подзаконных актов Российской Федерации 
для выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, включая требование о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя и 
обязанность платить налоги.

13. SIGNATURES AND CONTACT DETAILS OF THE 
PARTIES

13. ПОДПИСИ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
СТОРОН

Client: Клиент:
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IR:

____________________ (signature)

ANDREA JANAIRO

SQA@QIGROUP.COM

НП:

____________________ (подпись)

ANDREA JANAIRO

SQA@QIGROUP.COM

Close Window
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