
 Договор с Партнерами ZOODPAY BNPL 
 г. Ташкент 
  
 ООО «ORIENTSWISS TASHKENT», именуемое в дальнейшем «OSUZ» в лице Генерального Директора Алшанбаева 

А.С., действующего на основании Устава 
 НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ (далее – Партнер) в лице ДОЛЖНОСТЬ ФИО, действующего на основании ДОКУМЕНТ 
 далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор с Партнерами ZOODPAY BNPL о нижеследующем: 
  
1. Термины и определения 
1.1. Клиент – лицо, которое намеревается купить или покупает товары в физическом магазине, в интернет-магазине 

или в мобильном приложении Партнера с помощью ZOODPAY BNPL. 
1.2. Товары – товары или услуги, реализуемые Партнерам. 
1.3. Комиссия – платеж от Партнера в пользу OSUZ за каждую успешную оплату. 
1.4. ZOODPAY BNPL (ZOODPAY Buy now, pay later) – предлагаемое клиентам альтернативное финансовое решение 

ZOODPAY PAD и/ или ZOODPAY Installment. 
1.5. ZOODPAY PAD, далее ZP PAD – способ оплаты в рамках ZOODPAY BNPL, где стоимость товара выплачивается после 

доставки товара в течение 14 дней или на 15-й день. 
1.6. ZOODPAY Installment, далее ZPI – способ оплаты, где клиент выплачивает стоимость товара частями. 
1.7. ZOODPAY Online – финансовое решение для интернет магазинов, маркетплейсов, мобильных приложении 

Партнера, предлагаемое OSUZ в рамках ZOODPAY BNPL. 
1.8. ZOODPAY Offline – финансовое решение для физических магазинов Партнера, предлагаемое OSUZ в рамках 

ZOODPAY BNPL. 
1.7. Согласование – электронное уведомление от OSUZ Продавцу о том, что ZOODPAY BNPL оплата была одобрена со 

стороны OSUZ в рамках допустимого лимита. 
1.8. Стоимость товара (далее Продажная цена) – цена фактической продажи товара (включая все применимые 

налоги). 
1.8.1. Продажная цена в рамках ZOODPAY Online – цена фактической продажи товара с учетом стоимости доставки 

(включая все применимые налоги). 
1.8.2. Продажная цена в рамках ZOODPAY Offline – цена фактической продажи товара (включая все применимые налоги). 
1.9. ZOODPAY оплата - покупка клиентом любых товаров или услуг в рамках Допустимого лимита с использованием 

ZOODPAY BNPL, где OSUZ предоставил Партнеру свое согласование. 
1.10. Применимое законодательство - все применимые законы, правила, положения и толкования, действующие на 

территории Республики Узбекистан. 
1.11. Правила работы – ряд требовании которые должны соблюдаться Партнерами в рамках сотрудничество ZOODPAY 

Online и/ или ZOODPAY Offline. Далее все правила изложены в Приложении №2. 
2. Предмет Договора 
2.1. ZOODPAY BNPL – это финансовое решение, предоставляемое со стороны OSUZ и позволяющее своим правомочным 

клиентам делать покупки в рамках ZOODPAY Online и/ или ZOODPAY Offline для стимулирования продаж и оплаты 
полной стоимости через ZP PAD или ZPI. 

2.2. Целью ZOODPAY BNPL является увеличение продаж Партнера, расширение клиентской базы Сторон, путем 
осуществления действий Сторон, предусмотренных Договором и Правилами работы. 

2.3. С момента заключения Договора Партнер подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями и 
правилами работы. 

2.4. В рамках Договора с Партнерами ZOODPAY BNPL осуществляется приобретение Покупателем товара у Партнера и 
оплата товара посредством метода оплат ZP PAD или ZPI. 

2.5. В рамках Договора Партнер осуществляет следующие действия: 
2.5.1. поддерживает маркетинговую кампанию ZOODPAY BNPL в порядке, предусмотренном Договором; 
2.5.2. осуществляет реализацию товаров при оплате посредством ZOODPAY BNPL; 
2.5.3. осуществляет иные действия, в рамках согласованных Правил; 
2.5.4. партнер интегрирует ZOODPAY BNPL в рамках ZOODPAY Online или ZOODPAY Offline, чтобы клиенты могли 

осуществлять покупку через ZOODPAY BNPL. Интеграция может быть осуществлена любой из сторон или с помощью 
третьих лиц. 

2.6. В рамках Договора OSUZ, осуществляет следующие действия: 
2.6.1. в отношении любой транзакции с правомочным клиентом OSUZ выплатит или обеспечит выплату в пользу 

Партнера, в обмен на оплату комиссии в соответствии с настоящим Договором. Партнер будет получать стоимость 
товара или заказа через OSUZ, в то время как OSUZ будет взыскивать задолженность с клиентов; 

2.6.2. OSUZ организует возможность финансирования клиентов для покупки Товара; 
2.6.3. OSUZ осуществляет маркетинговую кампанию для поддержки Партнеров (разработка и размещение рекламной 

продукции, указателей, буклетов, и т.п.); 
2.6.4. OSUZ размещает адреса магазинов и название магазинов в приложении ZOODMALL; 
2.6.5. OSUZ осуществляет обучение работников Партнера по вопросам работы ZOODPAY BNPL; 
2.6.6. OSUZ осуществляет техническую поддержку Партнеров; 



2.6.7. OSUZ осуществляет иные действия, предусмотренные Правилами ZOODPAY BNPL. 
3. Порядок оплаты и стоимость Услуг 
3.1. Партнер осуществляет оплату за оказанные Услуги в размере, указанном в Заявлении к Договору с Партнерами 

ZOODPAY BNPL. 
3.2. Сумма покупки в рамках ZOODPAY BNPL оплаты, за минусом комиссии, переводится на счет Партнера 2 раза в 

неделю. 
3.3. В рамках ZOODPAY Online взаиморасчеты проводятся после доставки товаров клиенту. Доставленным заказом 

считается, заказ по которому был предоставлен статус о получении заказа клиентом. В рамках ZOODPAY Offline 
взаиморасчеты проводятся после продажи товара согласно пункту 3.2. 

3.4. OSUZ выплачивает Партнеру суммы покупки по каждой ZOODPAY оплате путем прямого перевода средств на 
банковский счет Партнера, согласно реквизитам указанных в Соглашении к Договору с Партнерами ZOODPAY BNPL. 

3.5. Партнер не вправе принимать оплату или текущие платежи от клиента за какие-либо товары или услуги от имени 
OSUZ. 

4. Прием Услуг и сверка расчетов 
4.1. OSUZ предоставляет Партнеру электронную счет-фактуру c актом выполненных работ далее (ЭСФ) через 

операторов электронного документооборота далее (роуминг-оператора) до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, Партнер обязуется подписать данную ЭСФ в течение 10 дней со дня их получения в личном кабинете 
роуминг-оператора. 

4.2. Акт сверки формируется по форме, установленной Приложением №1 к Договору. 
4.3. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по Договору ежемесячно. Отчетным периодом является 1 календарный 

месяц. Акты сверки направляются   OSUZ Партнеру до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном 
виде. Партнер осуществляет сверку данных, указанных в Актах сверок, и в случае согласия отправляет 
подтверждение OSUZ в электронном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Актов сверок от OSUZ. 
В случае обнаружения расхождений Партнер предоставляет OSUZ уведомление о несоответствии данных 
указанных в Актах сверок на электронный адрес account.uz@zoodmall.com в течение 3 (Трех) рабочих дней. OSUZ 
предоставляет исправленные Акты сверок Партнеру в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления OSUZ 
уведомления о несоответствии. 

5. Действия Сторон при возврате или обмене Товара 
5.1. Политика и соглашения Партнера (включая политику по возмещению) с клиентом должны соответствовать 

Применимому законодательству. Партнер обязан рассматривать все запросы клиентов на возврат добросовестно 
и в соответствии со своими политиками и применимым законодательством. Партнер несет полную ответственность 
за обработку Возвратов в соответствии со своей политикой. 

5.2. Если товары принимаются к возврату (полностью или частично) Партнерам, то сумма возмещения в рамках 
возврата должна быть выплачена Партнерам в пользу OSUZ, а не клиенту. После получения возвращенного товара 
(и, самое позднее, в течение 3 рабочих дней с момента получения) Партнер обязан сообщить OSUZ о возврате и 
сумме возмещения путем электронного обмена информацией на базе интеграции.  

5.3. Когда Партнер соглашается предоставить клиенту возмещение средств, Партнер несет ответственность перед OSUZ 
за сумму возмещения. В случае возмещения суммы от OSUZ в пользу клиента, OSUZ вправе взыскать эти суммы 
путем вычета cуммы возмещения из cуммы покупки, соответствующей ZOODPAY оплаты, которая не была 
выплачена Партнеру от OSUZ и аннулирует все будущие платежи клиента. 

5.4. OSUZ не несет ответственности перед Партнером в отношении возвратов, обработанных спустя более 10 дней 
после получения товаров клиентам, а также возвратов, обработанных после расторжения настоящего договора. В 
отношении таких возвратов и связанного с ними возмещения средств Партнер должен иметь дело 
непосредственно с клиентом и производить возмещение средств непосредственно в пользу клиента. 

6. Права и обязанности Сторон 
6.1. Партнер вправе: 
6.1.1. сообщать информацию о начале сотрудничества с ZOODPAY BNPL при рекламировании, в период действия 

Договора. Также в случае одобрения OSUZ по электронному адресу business.uz@zoodpay.com, использовать 
логотип, средства индивидуализации и иные материалы предоставленные OSUZ для целей обозначения 
сотрудничества; 

6.1.2. проводить сверку взаиморасчетов по Договору; 
6.1.3. передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу полностью или частично только после 

уведомления и согласования OSUZ посредством электронного адреса business.uz@zoodpay.com; 
6.2. Партнер обязуется: 
6.2.1. соблюдать требования законодательства при реализации товаров, реализуемых с помощью ZOODPAY BNPL; 
6.2.2. соблюдать Правила ZOODPAY Online и/ или ZOODPAY Offline, подписываемых Партнером в рамках Договора; 
6.2.3. не собирать, не обрабатывать персональные данные клиентов, полученные в рамках Договора, для целей не 

связанных с реализацией Товаров в рамках Договора; 
6.2.4. в каждой торговой точке размещать на входных дверях (при их отсутствии – на видном для Покупателей месте), 

предоставленный OSUZ, для целей обозначения возможности приема оплат ZOODPAY BNPL; 
6.2.5. обеспечить возможность покупки товаров клиентами посредством ZOODPAY BNPL во всех торговых точках, в том 

числе вновь открываемых; 
6.2.6. при открытии новой или закрытии торговой точки уведомить OSUZ за 5 дней до даты ее открытия/закрытия; 



6.2.7. обеспечить отсутствие разницы в стоимости одного и того же товара (в том числе с учетом скидок, акций), 
приобретаемого посредством ZOODPAY BNPL, по сравнению с другими способами оплаты, не устанавливать какие-
либо иные дополнительные условия или ограничения при оплате клиентами товаров или услуг; 

6.2.8. Предоставлять по запросу OSUZ все необходимые документы, подтверждающие факт продажи товара клиентам 
посредством ZOODPAY BNPL. 

6.3. OSUZ вправе: 
6.3.1. редактировать и/или удалять с собственных каналов коммуникации информацию, размещенную о Партнере; 
6.3.2. запрашивать любые необходимые для оказания услуг по Договору, а также в соответствии с Правилами, 

информацию и документы у Партнера, в том числе подтверждающие факт продажи товара клиенту; 
6.3.3. передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу без письменного согласия Партнера, уведомив 

посредством электронной почты; 
6.3.4. приостановить действие Договора и/или заблокировать Партнера на любой срок и/или расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке в случае нарушения, мошеннических действии, угрозы возникновения нарушения 
обязательств, требований, условий, определенных в Договоре, Правилах; 

6.3.5. временно приостановить оказание Услуг по техническим, технологическим или любым иным причинам, 
препятствующим работе ZOODPAY BNPL, в том числе в указанных в Договоре случаях, на время устранения таких 
причин; 

6.3.6. в одностороннем порядке изменять любые условия Договора, при условии направления уведомления 
посредством электронной почты; 

6.3.7. проводить рекламную кампанию для распространения информации о ZOODPAY BNPL; 
6.3.8.  OSUZ может заблокировать доступ Партнера к ZOODPAY Offline или ZOODPAY Online, направив Партнеру 

уведомление, если: 
6.3.8.1. Партнер нарушил какое-либо положение настоящего Соглашения; 
6.3.8.2. У Партнера происходит смена собственника или контроля, и OSUZ не может установить нового владельца или OSUZ 

не вправе вступать в деловые отношения с Партнером в соответствии с Применимым законодательством; 
6.3.8.3. Партнер становится неплатежеспособным; 
6.3.8.4. OSUZ по объективным причинам считает, что продолжение обработки транзакций будет противоречить нормам 

Применимого законодательства 
6.4. OSUZ обязуется: 
6.4.1. обеспечить инфраструктуру для размещения данных, работы ZOODPAY BNPL, личного кабинета, с учетом оговорок, 

предусмотренных в Договоре; 

6.4.2. в случае изменения условий Договора извещать Партнера об этом в порядке, предусмотренном Договором; 
6.4.3. обучить работников Партнера и передать работникам Партнера документы (все буклеты, стикеры, баннеры и т.п.) 

и материалы; 
6.4.4. размещать по согласованию с партнером логотипы и информацию о Партнере в каналах коммуникации; 
7. Ответственность 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с Договором. По Договору допускается взыскание только реального ущерба в имуществе в части, не 
покрытой неустойкой. 

7.2. Партнер несет ответственность за достоверность и соответствие законодательству любых сведений и данных, 
предоставляемых OSUZ, клиентам, за качество товара, соответствие его требованиям законодательства наличие 
всех разрешений, сертификатов необходимых для реализации товара и/или публикации информации о 
реализуемом товаре, в том числе от правообладателей «бренда»/ фирменного наименования/товарного 
знака/знака обслуживания и/или иных объектов права интеллектуальной собственности и их использование, и 
самостоятельно урегулирует все возникающие в связи с этим вопросы, споры, иски, претензии и т.д. 

7.3. OSUZ не несет ответственности за: 
7.3.1. перерывы в предоставлении услуг по Договору по причине технических перебоев в работе оборудования, 

программного обеспечения, перебоев в работе каналов связи, перебоев в электропитании, глобальных перебоев 
в работе Узбекистанского и международного сегментов сети Интернет, осуществления DDoS-атак и иных 
противоправных действий, нарушающих работоспособность интернет-ресурсов и каналов связи. Партнер 
соглашается с тем, что возможны ошибки и сбои, в том числе в отношении работы программного 
обеспечения/ресурса, обеспечивающих работу OSUZ, при этом OSUZ будет стараться принимать разумные меры 
для предотвращения таких перебоев, их устранения в разумные сроки; 

7.3.2. взаимоотношения между Партнером и клиентам по приобретению товаров, которые регулируются между 
Партнером и клиентом самостоятельно, без участия OSUZ. 

7.4. Прекращение Договора не освобождает Сторону, не исполнившую, либо исполнившую не надлежащим образом 
обязательства по Договору, связанные с оплатой Услуг и возникшие до даты расторжения Договора, от их 
исполнения в полном объеме обязательств. 

7.5. Партнер несет ответственность перед OSUZ за любые убытки или ущерб, понесенные OSUZ в результате нарушения 
Партнером условий настоящего Договора, в размере официально подтвержденного причиненного реального 
ущерба. При этом возмещению не подлежат любые косвенные убытки, в том числе упущенная выгода. 

8. Конфиденциальность 



8.1. Стороны по Договору обязуются не разглашать коммерческую, служебную, финансовую информацию (далее – 
Конфиденциальная информация), полученную от другой Стороны, за исключением информации, разглашение 
которой предусмотрено Договором и документами, заключаемым в рамках Договора и/или необходимо для 
оказания услуг по Договору. 

8.2. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение иным способом, 
возможны только с письменного согласия другой Стороны, а также на основании письменных запросов 
уполномоченных законодательством Республики Узбекистан на получение Конфиденциальной информации 
органов и должностных лиц, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

8.3. К Конфиденциальной информации не относится: наименование и Логотип Сторон, адреса и график работы 
Торговых точек, контактные данные и график работы Партнера, информация, передаваемая OSUZ для целей 
оплаты Услуг OSUZ или возврата денег Партнеру и иная информация, подлежащая размещению. 

9. Применимое право, юрисдикция и разрешение споров 
9.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 
9.2. Любые споры, противоречия или претензии, связанные с или вытекающие из настоящего Соглашения, включая 

действительность, недействительность, нарушение или расторжение, подлежат окончательному урегулированию 
в порядке, предусмотренным законодательством Узбекистана. 

10. Форс-мажор 
10.1  Стороны освобождаются от ответственности за любые задержки или невыполнение каких-либо своих обязательств 

по настоящему Соглашению, которые были вызваны Форс-мажорными обстоятельствами, при условии, что 
затрагиваемая Сторона прилагает все разумные коммерческие усилия для ограничения последствий такой 
задержки или невыполнения для другой Стороны и исправления последствий Форс-мажорных обстоятельств, 
затрагивающих ее. 

10.2  Если одной из Сторон становится известно о таких задержках или неисполнении, она должна незамедлительно 
уведомить другую Сторону о Форс-мажорных обстоятельствах и их предполагаемой продолжительности. 

11 Заключительные положения 
11.1  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является бессрочным. 
11.2 Изменение и/или дополнение Договора совершается OSUZ в одностороннем порядке (за исключением случаев, 

предусмотренных Договором), без заключения дополнительных соглашений, путем уведомления Партнера об 
изменениях в порядке, предусмотренном Договором. Изменения, внесенные OSUZ в одностороннем порядке, 
вступают в силу по истечении 5 календарных дней со дня уведомления. 

11.3. Изменение банковских реквизитов и номеров банковских счетов OSUZ и Партнера, указанных в Договоре, 
осуществляется в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 

11.4  Если Партнер не согласен с внесенными в одностороннем порядке изменениями, он вправе отказаться от 
Договора, уведомив OSUZ по электронной почте до вступления изменений в силу. Уведомление должно содержать 
отсканированную копию письма о расторжении Договора, подписанного уполномоченным лицом Партнера и 
скрепленного его печатью (при наличии). В случае уведомления о расторжении в указанном порядке, Договор 
расторгается с даты вступления в силу изменений, внесенных OSUZ, при этом Партнер обязан исполнить все 
обязательства, возникшие до даты расторжения Договора, но не исполненные, в том числе по оплате услуг, 
оказанных до расторжения Договора. 

11.5  Уведомление Партнера и OSUZ об изменениях Договора осуществляется путем отправления 
изменений/дополнений, измененных документов в новой редакции любым из следующих способов по 
усмотрению OSUZ: нарочно, почтовой, факсимильной связью, по электронной почте. 

11.6  В случае изменения почтовых реквизитов, адресов электронной почты Сторон, указанных в Договоре, Стороны 
уведомляют о таких изменениях согласно пункту 9.12 Договора (путем направления электронных сообщений по 
указанным адресам), или с использованием новых адресов электронной почты, сообщенных Сторонами в 
предусмотренном настоящим пунктом порядке. 

11.7 Расторжение Договора возможно по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления о расторжении 
Договора на электронный адрес другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с даты направления 
уведомления, либо с даты, которая указана в таком уведомлении, при условии, что с момента направления 
уведомления до наступления указанной в нем даты расторжения прошло не менее 30 календарных дней. 

11.8 После расторжения Договора предоставление Услуг прекращается. 
 Все права на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, изображения брендов, темы, авторские 

права, патенты, доменные имена, URL-адреса) остаются собственностью Стороны, которая ими владеет. Настоящий 
Договор не подразумевает передачу или уступку прав интеллектуальной собственности в пользу какой-либо из 
Сторон, если прямо не указано иное. 

11.9  Для отправки/приема уведомлений по электронной почте:  
 
1)OSUZ используется электронной адрес: business.uz@zoodpay.com 
2)Партнером используется адрес электронной почты: ПОЧТОВЫЙ АДРЕС; 

 

 


