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ООО "ИНАСТАШОП ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЭДЖЕНСИ", 

ЕДРПОУ 65078960/ 3 960 578 0000 000403 от 07.02.2018 

73009,  Украина, г. Херсон, ул. Коцюбинского, 4А 

E-Mail: support@instashop24.agency 
 

 

ДОГОВОР о предоставлении пакета услуг «Интернет-магазин GOPARIT.KZ» на 

условиях публичной оферты. 

Настоящий Договор является договором на предоставление информационно-

консультационных и посреднических услуг на приобретение готового бизнеса (далее – 

«Пакет услуг). 

Настоящий Договор является смешанным договором в соответствии с частью 2 статьи 628 

ГК Украины. К правоотношениям по этому договору применяются положения параграфа 2 

главы 54 ГК Украины и положения глав 66, 69 ГК Украины. 

ООО «Инсташоп Двадцать Четыре Эдженси», (далее – «Агентство», «Исполнитель», 

«Администрация») на основании статьи 633 Гражданского кодекса Украины предлагает 

неограниченному кругу юридических и физических лиц (далее – «Клиент») заключить 

договор о предоставлении информационно-консультационных и посреднических услуг по 

заказу, приобретение Пакета услуг. 

Используя услуги Агентства, Клиент подтверждает, что акцепт Соглашения равносилен 

физическому подписанию и заключению Соглашения на условиях, изложенных в настоящем 

Договоре. 

 

1. Общие условия. 

1.1. Данный Договор (договор, оферта), распространяющийся на все услуги сайта, Пакеты 

услуг Клиент и Агентство гарантируют, что ознакомлены, согласовываются, полностью и 

безоговорочно принимают все условия Договора в целом, обязуются их соблюдать. 

1.2. Гарантированный доход – сумма гарантируемая Клиенту Агентством, которую 

гарантированно будет получать Клиент при соблюдении всех правил и рекомендаций после 

вычитания расходов предусмотренных Договором. Действует 90 дней (3 месяца) с момента 

покупки Пакета услуг (готового бизнеса). 

1.3. Пакет услуг – перечень услуг оплачиваемых разово клиентом, так же именуемый как 

готовый бизнес. 

 

 

2. Обязательства Агентства. 
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2.1. Выполнение настоящего Договора. 

2.2. Агентство несет ответственность за нарушение настоящего Договора. 

2.3. Предоставление Клиенту полный Пакет услуг включая все включенные услуги в течение 

3-х рабочих дней с момента оплаты заказа. 

2.4. Способствовать непрерывному доступу, делать все возможное для решения вопросов 

проблем, связанных с Пакетом услуг (готовым бизнесом). 

2.5. Поддерживать работоспособность сайта www.instashop24.agency и всех поддоменов. 

2.6. Агентство обязуется осуществить полный возврат средств или компенсацию (без учета 

комиссий сторонних платежных систем) или предложить обмен на другой Пакет услуг в 

случае нарушения условий договора Агентством и при условии обращения Клиентом с 

просьбой о возврате или обмене. Детальнее в п.8. и п.9. настоящего Договора. 

 

3. Права Агентства. 

3.1. Ограничивать доступ к Пакету услуг, сайту и любым другим платформам в случае 

неисполнения или несоблюдения должным образом Договора Клиентом. 

3.2. Агентство оставляет за собой право обратиться за урегулированием в органы судебной 

власти в случае нарушения Клиентом условий Договора, неурегулированных Договором. 

3.3. Агентство не несет ответственности за любые действия и/или бездействие третьих лиц, 

Клиента, других сторонних сервисов, относящихся к Пакету услуг. 

3.4. Агентство оставляет за собой право самостоятельно вносить изменения и дополнения в 

публичную оферту. Все изменения и дополнения к Договору отправляются Клиенту по 

электронной почте или публикуются на Сайте Исполнителя. 

 

4. Обязательства клиента. 

4.1. Выполнение настоящего Договора. 

4.2. Приобретая Пакет услуг и/или пользуясь услугами Агентства, Клиент гарантирует, что 

ознакомился и безоговорочно соглашается с каждым пунктом Договора. 

4.3. Клиент подтверждает, что отвечает за свою деятельность и/или бездеятельность 

самостоятельно. В случае каких-либо противоправных действий совершенных Клиентом с 

помощью и/или используя Пакет услуг, Агентство не несет ответственности за 

причинённый ущерб, действия Клиента и будет безоговорочно содействовать с 

уполномоченными органами в случае их официального обращения. 

4.4. Ежемесячно в крайний понедельник месяца Клиент обязан предоставить выписку со 

всех счетов по которым совершались платежи в отношении к Пакету услуг, а также выслать 

информацию о доходах полученных в отношении к Пакету услуг за текущий месяц на 

электронный адрес support@instashop24.agency. После чего менеджером агентства будет 

сообщено о сумме комиссии необходимой для оплаты на счет Агентства:  
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UA215375410000026007233566001 в JSC UNIVERSAL BANK Kyiv vul. Avtozavodsaka, 

54/19 

Сумма комиссии пересматривается ежемесячно в отношении каждого магазина, но является 

фиксированной на протяжении всего действия договора: 

 10% от дохода в месяц - при доходе полученного от Пакета услуг до 1000$ 

 7% от дохода в месяц - при доходе полученного от Пакета услуг 1001$ - 3000$ 

 5% от дохода в месяц - при доходе полученного от Пакета услуг 3001$ - 5000$ 

 3% от дохода в месяц - при доходе полученного от Пакета услуг 5001$ и выше 

Оплата производится в долларах США по курсу НБК в момент оплаты комиссии. 

 

5. Права Клиента. 

5.1. Пользоваться услугами и/или Пакетом услуг, приобретенным на официальном сайте 

Агентства https://instashop24.agency/ соблюдая условия Договора. 

5.2. Обжаловать деятельность и/ или бездействие Агентства в случае нарушения 

настоящего Договора, жалобы принимаются на электронный адрес: 

support@instashop24.agency 

5.3. Запросить возврат средств или обмен на другой Пакет услуг при несоблюдении 

Агентством условий Договора. 

5.4. Если Клиент не согласен с условиями Договора и/или с каким-либо из его пунктом, он 

вправе отказаться от заказа Пакета услуг. 

5.5. Обратиться за помощью в органы судебной власти в случае нарушения Агентством 

условий настоящего Договора, неурегулированных Договором. 

 

6. Гарантии. 

6.1. Гарантия дохода по Пакету услуг «Интернет-магазин GOPARIT.KZ» составляет 450 000 тг. 

(четыреста пятьдесят тысяч казахстанских тенге) за 30 календарных дней (также именуемо 

«в месяц»). Гарантируется Агентством на протяжении 90 календарных дней с момента 

покупки Пакета услуг. 

6.2. Доходность от Пакета услуг может быть выше или ниже суммы гарантированного 

дохода в рамках 20% в зависимости от сезонности (без учета комиссии Агентства). В случае 

чистой доходности ниже 20% от суммы Гарантированного дохода, клиент может запросить 

возврат средств или компенсацию или обмен на другой Пакета услуг. 

6.3. В течении срока действия Договора Агентство гарантирует надлежащее выполнение 

уплаченных услуг и клиентской поддержки. 

6.4. Принимая условия Договора путем его акцепта, Клиент заверяет Агентство и 

гарантирует, что он: 
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6.4.1. Заключает Договор добровольно и полностью ознакомился с условиями Договора, 

понимает предмет Договора, значение и последствия своих действий по заключению и 

выполнению Договора. 

6.4.2. Имеет все права и полномочия, необходимые для заключения и исполнения Договора. 

6.4.3. Предоставляет достоверные данные Исполнителю при регистрации на сайте 

Агентства, оформлении заказа и платежных документов, на основании которых 

производится оплата услуг. 

6.5. Агентство гарантирует Клиенту возврат средств и/или компенсацию в случае 

нарушения Договора и/или его ненадлежащего исполнения в течение 90 дней с момента 

оплаты заказа.  

6.6. Возврат средств и/или компенсация по истечении 90 календарных дней с момента 

оплаты становятся невозможными. 

 

7. Состав Пакета услуг «Интернет-магазин GOPARIT.KZ». 

7.1. Полный перечень услуг включенных в Пакет услуг на отдельном листе в конце 

Договора. 

 

7. Заказ. 

7.1. Выполнение Агентством Пакета услуг происходит путем отправки письма на 

электронную почту, указанную Клиентом при оформлении заказа. Письмо с данными для 

входа в аккаунты сторонних сервисов в течение 3-х рабочих дней после оплаты. 

7.2. Этапы заказа через сайт: 

1) Клиент выбирает Пакет услуг, желающий приобрести. 

2) Ознакомляется с Договором. 

3) Оплачивает заказ. 

4) В течение сроков указанных Договором, Агентство посылает письмо Клиенту, с Пакетом 

услуг (готовым бизнесом), а именно: последующими инструкциями и всеми данными для 

авторизации на платформах сторонних сервисов для пользования услугами Агентства. 

 

8. Решение проблем. 

8.1. В случае возникновения каких-либо проблем или претензий клиенту следует 

немедленно сообщить нам об этом любым путем. Если проблема серьезна и требует анализа 

со стороны Агентства, Клиент должен отправить письмо на электронную почту: 

(support@instashop24.agency). с описанием проблемы. На рассмотрение заявления может 

уйти от 1 – 7 рабочих дней. 
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8.2. Все вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются действующим 

законодательством Украины. 

 

9. Возврат средств. 

9.1. Возврат средств возможно в случае нарушения условий Договора Агентством и (или) его 

ненадлежащего исполнения происходит в течение 3-х рабочих дней после рассмотрения 

заявления о возврате средств. 

9.2. Этапы возврата средств: 

9.2.1. Клиент отправляет электронное письмо с запросом на возврат средств в службу 

поддержки Агентства на почту (support@instashop24.agency) с указанием: номера заказа, 

своего мобильного номера, причины возврата, кодового слова, а также номера банковской 

карты для зачисления средств. 

9.2.2. Администрацией Агентства принимается решение о возврате средств и (или) 

частичной компенсации. 

9.2.3. Вынесение решения о возврате средств 

9.2.4. Возврат средств и (или) частичная компенсация. 

 

9.3.Во возврате средств может быть отказано если: 

9.3.1. Доступ к Пакету услуг (готового бизнеса) был передан третьим лицам. 

9.3.2. Прошло более 90-ти календарных дней с момента покупки Пакета услуг (готового 

бизнеса). 

9.3.3. Клиентом нарушено хотя бы одно из условий Договора. 

 

9.4. Клиент имеет право запросить возврат средств (компенсацию) или обмен на другой 

магазин, если Пакет услуг не приносит гарантированную Договором прибыль. 

Администрация сайта может принять решение о возмещении суммы заказа или обмен на 

другой Пакет услуг. Компенсация может быть долевой (от 1% до 99%) или полной (100%) 

от суммы заказа. 

 

10. Обмен Пакета услуг (готового бизнеса). 

10.1. Обмен Пакета услуг (готового бизнеса) на другой возможен до трех раз за все время. 

 

10.3. Этапы обмена Пакета услуг (готового бизнеса) на другой: 

10.3.1. Обсуждается, какой магазин получит Клиент. 
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10.3.2. Подтверждение Клиентом заявки на обмен. 

10.3.3. Старый Пакет услуг блокируется, подвязанные аккаунты в том числе. 

10.3.4. Клиенту на электронную почту поступает письмо с доступом к новому магазину в том 

же порядке, что было с заказом через сайт. 

 

10.4. В обмене на другой магазин может быть отказано, если: 

10.4.1. нарушено какое-либо условие из Договора. 

10.4.2. Клиенту был предложен возврат средств(компенсация). 

 

11. Условия рассрочки. 

11.1. При рассрочке платежа стоимость магазина повышается на 5%. 

 

11.2. Платеж делится на 3 части: 

Платеж №1 – 50% от суммы заказа (с учетом 5% комиссии) клиент уплачивает сразу; 

Платеж №2 – 25% суммы заказа (с учетом 5% комиссии) через 31 календарный день с 

момента проведения первого платежа; 

Платеж №3 – 25% от суммы заказа (с учетом 5% комиссии) через 62 календарных дня с 

момента проведения первого платежа. 

 

11.3. В случае просрочки платежа более чем на 5 рабочих дней Агентство оставляет за собой 

право заблокировать доступ ко всем платформам без возврата средств. 

 

Руководитель ООО «ИНСТАШОП ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЭДЖЕНСИ» 

Владислав Гриценко                                                                                                  

дата: 05.01.2023                                                                                                                             подпись 

 

 

Проверить актуальность и состав Договора можно непосредственно 

отсканировав QR – код с помощью считывающего устройства: 
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ООО "ИНАСТАШОП ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЭДЖЕНСИ", 

ЕДРПОУ 65078960/ 3 960 578 0000 000403 от 07.02.2018 

73009,  Украина, г. Херсон, ул. Коцюбинского, 4А 

E-Mail: support@instashop24.agency 

Пакет услуг № 000230 утверджено 05.01.2023  

1. Интернет – магазин «GOPARIT.KZ»  №000230 1.0 0 x 4 250.00 USD    

1.1 Аккаунт uKit   

1.2 Аккаунт Gmail 

1.3 Аккаунт ADM Tools 

1.4 Аккаунт Google Adsence 

1.5 Аккаунт Google Analytics 

1.6 Аккаунт OLX 

1.7 Аккаунт Instagram + 15 000 подписчиков 

1.8 31 (тридцать один) день проплаченной подписки сервиса uKit в тарифе «Магазин»  

1.9 Дизайн магазина электронных сигарет и вейпов 

1.10. Разработка стратегии развития  

1.11 Доменное имя «www.GOPARIT.KZ» + SSL сертификат  

1.12 Пять (5) рекламных креативов 

1.13 Настройка рекламы Google Adsence  

1.14 Видеоуроки + инструкции к магазину  

1.15 Круглосуточная клиентская поддержка  

1.16. Данные поставщика для магазина 

1.17 Гарантия дохода (п.6 договора) 
 

СУММА БЕЗ НДС: 4 250.00 USD  

СУММА С НДС: 4 250.00 USD  

СУММА К ОПЛАТЕ: 4 250.00 USD  

 

Руководитель ООО «ИНСТАШОП ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЭДЖЕНСИ»                                                Владислав Гриценко     
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