ДОГОВОР № _____
«ПОКУПАТЕЛЬ» _____________________________________________________________с одной стороны и
сайт финансовой инновации «Mangu.uz», действующий на основе УСТАВА виртуального бизнес-проекта ООО «AQL EGALARI» (в дальнейшем
ПРОДАВЕЦ) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. СУТЬ ДОГОВОРА 1.1. «Продавец» по запросу «Покупателя» продает каждый пиксель на сайте «Mangu.uz» по цене, установленной по курсу
одного «Mangu» на день оплаты. «Покупатель» становится участником данного соглашения после произведения оплаты за приобретенные пиксели
в соответствующем порядке на расчетный счет «Продавца».
1.2. Количество приобретенных пикселей, установка в них рекламных баннеров являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
1.3. Покупателю предоставляется право по своему усмотрению изменять рекламные баннеры и их гиперссылки на своем профиле после
подписания правового договора с электронной биржей «Mangu.uz», произведения оплаты и регистрации на сайте.
II. РЕКЛАМНЫЙ ОБЪЕКТ И ПИКСЕЛИ 2.1. Продукция, рекламируемая на сайте должна соответствовать требованиям Закона «О рекламе»,
адрес указанной гиперссылки должен входить в реестр незапрещенных сайтов Республики Узбекистан. 2.2. После того как Покупатель отобразил
пиксели на сайте, в случае установки, не соответствующего законам Республики Узбекистан (распространение войн и насилия, сговор,
порнография) рекламного источника или виртуального соединения при изменении занимаемых пикселей на другой баннер, количество его
пикселей обнулится без предупреждения и могут быть в законном порядке приняты меры по зарегистрированной личной информации. 2.3.
Каждый приобретенный пиксель является личным владением Покупателя сроком на 10 (десять) лет до конца 2028 г., и Покупатель имеет право
перепродать его другому «Покупателю», подарить или оставить в наследство своим наследникам. 2.4. Данный установленный период до 2028 г.
может быть продлен «Продавцом» на неопределенное время на основе мировых интернет стандартов по мере усовершенствования платформы.
2.5. Юридическое лицо или предприниматель, ведущий свою деятельность без образования юридического лица – владельцам брендов,
предоставляются пиксели только в качестве места для рекламы и на основе данного соглашения они входят в членство инновации Mangu. 2.6.
Субъектам, оплатившим платеж посредством денежного перевода, осуществляется продажа как минимум 400 (четыреста), как максимум 5000
(пять тысяч) штук пикселей по курсу 1 Mangu. 2.7. Пиксели в количестве от 5000 (пять тысяч) до 10000 (десять тысяч) штук будут дополнительно
оплачиваться по курсу 1 Mangu на день оплаты. 2.8. Никто из юридических лиц, не может купить более 10000 (десять тысяч) пикселей. 2.9. В
целях предоставления мест большему количеству субъектов на платформе верхняя граница по пиксельным продажам также может уменьшаться со
стороны «Продавца».
III. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА НА САЙТЕ 3.1. Пиксели продаются «Покупателям» исключительно посредством
денежных переводов через банк и после поступления платежа бренды могут сразу управлять своими логотипами через свой личный кабинет. 3.2.
В случае, если в дальнейшем «Покупатель» изменит свои контактные данные (вид деятельности, адрес, реквизиты), он должен в незамедлительном
порядке оповести об этом «Продавца» по электронной почте. 3.3 Отображение логотипа на сайте будет распределяться на основе количества
приобретенных пикселей.
IV. ЧЛЕНСТВО В ИННОВАЦИИ MANGU 4.1. Юридическое лицо или предприниматель, ведущий свою деятельность без образования
юридического лица – владелец бренда, осуществивший платеж за Mangu пиксели, в количестве от 400 (четырехсот) штук – считается участником
инновации Mangu. 4.2. В этом случае «Покупатель» продает продукцию и услуги посредством зачисления Mangu активов на электронный
кошелек. 4.3. В соответствии с данным соглашением «Покупатель» каждый месяц 20-(двадцатого) числа возвращает в Центральную Базу
Mangu.Uz зачисленные электронные активы Mangu. 4.4. В соответствии с данным соглашением «Продавец» в течении 3 (трех) рабочих дней
осуществляет платеж на банковский расчетный счет «Покупателя» в размере зачисленных электронных активов Mangu. 4.5. В процессе оборота
электронных активов Mangu со стороны «Продавца» определена ставка на услуги в 3 (три) процента. 4.6. В соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан «О развитии цифровой экономики» от 3 июля 2018 года финансовые операции с электронными активами не обла гаются
налогом. 4.7. По мере развития оборота активов, может быть уменьшен срок взаиморасчетов и процентная ставка, запланированные на проведение
«Покупателем» один раз в месяц.
V. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Независимо от количества пикселей от желающих их приобрести, каждый пиксель
оплачивается по цене 1 (одного) Mangu установленному на бирже. 5.2. Платежи осуществляются для юридических лиц или предпринимателей,
ведущие свою деятельность без образования юридического лица – владельцам брендов посредством денежного перевода.
VI. ДАРЕНИЕ 6.1. «Продавец» может по своему собственному усмотрению предоставлять в дар пиксели партнерам, аффилированным лицам и
другим юридическим и физическим лицам по сделкам, которые отвечают интересам предприятия и сайта. 6.2.В соответствии с данным пунктом
настоящего соглашения, если «Продавец», отвечая интересам предприятия и сайта предоставляет в дар определенное количество пикселей, то
данный субъект также будет рассматриваться в качестве «Покупателя».
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Стороны несут ответственность за полное или частичное неисполнение настоящего Соглашени я. 7.2.
Материальная ответственность сторон определяется Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих
субъектов» и «Гражданским кодексом» Республики Узбекистан.
7.3. «Продавец» не несет ответственности за любые возможные ограничения к доступу в Интернет со стороны правительства, технические
проблемы, которые могут наблюдаться в домене «UZ».
VIII. ФОРС МАЖОР 8.1. Ни одна из Стороны не несет ответственности за обязательства в соглашении, в случаях, не связанных со Сторонами и
которые не могут быть устранены. 8.2. Одна Сторона должна немедленно уведомить в письменном виде другую Сторону о начале и конце
ситуации форс-мажор. 8.3. Веб-сайт будет продолжать свою работу после устранения любой технической проблемы связанной с сетью Интернет.
IХ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Споры, вытекающие из обязательств, по возможности будут решаться по взаимному согласию
сторон. 9.2. Нерешенные споры будут рассмотрены в Ташкентском городском суде в соответствующем порядке.
Х. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Все изменения и дополнения к вышеизложенным пунктам настоящего Соглашения, даже если они в интересах
Покупателя, объявляются в профилях платформы Mangu.Uz и ее социальных сетях. В других случаях, важные изменения, подпадающие под
действие соглашения, будут отдельным письмом отправлены «Покупателю» по электронной почте и телефонному звонку в согласованном
порядке.
10.2. Двусторонние отношения Сторон, не предусмотренные в настоящем соглашении, регулируется законами Республики Узбекистан.
ХI. В соответствии с вышеизложенными пунктами данного Соглашения, «Продавец» ООО «AQL EGALARI» предоставляет «Покупателю»
____________________________________ пиксели на сумму ___________________________________________________ в количестве
___________________________________ штук Mangu на основании Договора ______________________________________ и признает принятие
«Покупателя» данного договора в инновации Mangu.

ШАРТНОМА№ __________
Бир
томондан
«Харидор» _________________________________________________________________________________________________
иккинчи томондан «AQL EGALARI» МЧЖ виртуал бизнес лойиҳаси НИЗОМИ асосида ҳаракат қилувчи «Mangu.uz» молиявий инновацион сайти
(Кейинчалик матнда «Сотувчи» деб юритилади) шартномани қуйидаги мазмунда туздилар.
I. ШАРТНОМАНИНГ МОҲИЯТИ 1.1.«Сотувчи» «Харидор»нинг талаби асосида «Mangu.uz» сайтидаги пикселларнинг ҳар бир донасини тўлов
кунидаги 1(бир) «Mangu» курси бўйича ўрнатилган нарх эвазига сотади. «Харидор» эса сотиб олинган пикселлар учун тўловни тегишли тартибда
«Сотувчи» ҳисоб-рақамига тўлаб бергач, ушбу шартномага даҳлдор ҳисобланади. 1.2.Сотиб олинган пикселлар сони, унга ўрнатиладиган реклама
баннерлари шартноманинг ажралмас қисмидир. 1.3.Харидор «Mangu.uz» электрон биржаси билан ҳуқуқий шартнома имзолаб, тўловни ам алга
оширгач, сайтда рўйҳатдан ўтиб ўз профилидаги реклама баннерлари ва уларнинг гиперҳаволаларини истаганича ўзгартириб бориш ҳуқуқига эга.
II. РЕКЛАМА ОБЕКТИ ВА ПИКСЕЛЛАР 2.1.Реклама қилинаѐтган маҳсулот «Реклама тўғрисида»ги Қонун талабларига мос келиши,
белгиланган гиперсисилка манзили Ўзбекистонда Республикасида таъқиқланмаган сайт бўлиши шарт. 2.2.Харидор пикселлари сайтда кўриниш
бергач, у эгаллаб турган пикселлар бошқа баннерга ўзгарганда Ўзбекистон қонунларига зид (уруш ва бузғунчиликни тарғиб этувчи, фитна
келтириб чиқарувчи, порнографияга оид) реклама манбааси ѐки виртуал ҳавола ўрнатган тақдирда огоҳлантиришсиз пикселлари нолга
тенглаштирилади ва рўйҳатдан ўтган шахсий маълумотлари юзасидан қонуний тартибда чора кўрилишгача борилиши мумкин. 2.3.Сотиб олинган
ҳар бир пиксел «Харидор»нинг 2028- йил охиригача – 10 (ўн) йиллик шахсий мулки бўлиб, «Харидор» уни «Бошқа харидор»га сотиши, совға
қилиш ѐки ворисларга меърос этиб қолдириш ҳуқуқига эга. 2.4.Ушбу белгиланган 2028- йилгача муддат платформа такомиллашиб боришига кўра,
жаҳон интернет андозалари юзасидан «Сотувчи» томонидан номуайян муддатга узайтирилиши мумкин. 2.5.Юридик шахс ѐки юридик шахс
ташкил этмай фаолият юритаѐтган тадбиркор – бренд эгасига пикселлар фақат реклама учун жой сифатида тақдим этилади ва улар ушбу
шартномага кўра Mangu инновацияси аъзолигига қабул қилинган ҳисобланадилар. 2.6. Пул ўтказиш йўли билан тўловни амалга оширган
субектларга энг камида 400(тўрт юз), энг кўпида 5000(беш минг) дона пиксел 1(бир)Mangu курси бўйича сотилади. 2.7. 5000(беш минг)тадан
10000(ўн минг)тагача бўлган пикселлар учун ўша кунги 1(бир) Mangu курси бўйича қўшимча пул тўлаб борилади. 2.8.Ҳеч бир юридик шахс
10000(ўн минг)тадан ортиқ пиксел сотиб олиши мумкин эмас. 2.9.Платформада кўпроқ субъетга жой ажратиш мақсадида пикселларни сотиш
бўйича юқорилик чегараси «Сотувчи» томонидан камайтирилиши ҳам мумкин.
III. РЕКЛАМА МАТЕРИАЛИНИ САЙТГА ЖОЙЛАШТИРИШ 3.1.Пикселлар «Харидор»ларга фақат банк орқали пул ўтказиш йўли билан
сотилади ва тўлов келиб тушганидан сўнг брендлар ўз логоларини шахсий кабинет орқали дарҳол идора этишлар мумкин. 3.2.«Харидор»
кейинчалик ўз алоқа маълумотларини (фаолият йўналиши, манзили, реквизитлари) ўзгартирган тақдирда дарҳол бу ҳақида «Сотувчи»га электрон
почта орқали билдирги киритиши шарт. 3.3.Сайтда логоларнинг кўриниш бериши сотиб олинган пикселар сонига кўра даражаланади.
IV. MANGU ИННОВАЦИЯСИГА АЪЗОЛИК 4.1. 400(тўрт юз) донадан бошланган Mangu пикселлари учун тўловни амалга оширган юридик
шахс ѐки юридик шахс ташкил этмай фаолият юритаѐтган тадбиркор – бренд эгаси Mangu инновация иштрокчиси ҳисобланадилар. 4.2. Бунда
«Харидор» махсус электрон ҳамѐнга Mangu активлари қабул қилиб олиш йўли билан маҳсулот ва хизматларини сотади. 4.3. Ушбу шарт номага
мувофиқ «Харидор» ҳар ойнинг 20-(йигирманчи) санасида қабул қилиб олган Mangu электрон активларини Mangu.UZ Марказий Базасига
қайтаради. 4.4. Ушбу шартномага кўра 3(уч)иш кунида «Сотувчи» «Харидор»нинг банкдаги ҳисоб рақамига қабул қилиб олинган Mangu электрон
активлари бўйича тўловни амалга ошириб беради. 4.5.Жараѐнда Mangu электрон активлари айланмаси бўйича ҳизмат ҳақи «Сотувчи» томонидан
3% этиб белгиланган. 4.6. 2018-йил 3-июлдаги Ўзбекистон Республикси Президентининг "Рақамли иқтисодиѐтни ривожлантириш тўғрисида”ги
Фармонига мувофиқ электрон активлар ѐрдамида амалга оширилган молиявий операциялар солиққа тортилмайди. 4.7. Активлар айланмаси
ривожланиб боришига кўра, «Харидор» билан ҳар ойда бир маротаба амалга оширилиши кўзда тутилган ҳисоб-китоблар муддати ва фоиз ставкаси
қисқариб бориши мумкин.
V. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ ВА НАРХ 5.1.Нарх сотиб олиш истаги билдирилган пикселлар сонидан қаъий назар, ҳар бир пиксел учун биржадаги
1(бир) «Mangu» нархи бўйича тўланади. 5.2.Тўловлар юридик шахс ѐки юридик шахс ташкил этмай фаолият юритаѐтган тадбиркорлар –бренд
эгалари учун пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.
VI. ҲАДЯ 6.1.«Сотувчи» ўз хоҳишига кўра кейинчалик корхона ва сайт манфаатларига хизмат қиладиган битмлар юзасидан ўз ҳамкорларига,
ахборот кўмакчиларига ва бошқа юридик ва жисмоний шахсларга пикселларни ҳадя этиши ҳам мумкин. 5.2.Шартноманинг ушбу бандига кўра
«Сотувчи» корхона ва сайт манфаатларини кўзлаб маълум саноқдаги пикселларни ҳадя этса, ушбу субект ҳам тўлалигича «Харидор» сифатида
кўрилади.
VII. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 7.1.Томонлар ушбу шартномани тўлиқ ѐки қисман бажармаганликлари учун мулкий
жавобгардирлар. 7.2.Томонларнинг мулкий жавобгарлиги Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субектлар фаолиятининг шартномавий
ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси «Фуқоролик кодекси» билан белгиланади. 7.3.Ҳукумат томонидан
интернетга нисбатан чиқарилиши мумкин бўлган қандайдир чекловлар, «UZ » доменида кузатилиши мумкин бўлган техник ҳолатлар юзасидан
«Сотувчи» жавобгар эмас.
VIII. ФОРС МАЖОР ҲОЛАТЛАР 8.1.Шартномада кўзда тутилган мажбуриятлар томонларга боғлиқ бўлмаган ва бартараф этиш мумкин
бўлмаган ҳолатларда томонлар жавобгар эмаслар. 8.2.Форс-мажор ҳолати бошланганлиги ва тугагани тўғрисида бир томон бошқа томонни ѐзма
равишда зудлик билан огоҳлантиради. 8.3.Интернет билан боғлиқ ҳар қандай техник муаммо ҳал этилиши билан сайт ўз ишини давом эттиради.
IX. НИЗОНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ 9.1.Мажбуриятлардан келиб чиқадиган барча низолар томонлар ўртасида ўзаро келишилган ҳолда ҳал
этилади. 9.2.Ҳал этилмаган низолар тергишли тартибда Тошкент шаҳар судида кўриб чиқилади.
Х. УМУМИЙ ҲОЛАТЛАР 10.1. Шартноманинг юқорида келтирилган бандларига киритилиши лозим бўлган барча ўзгартириш ва қўшимчалар
гарчи у «Харидор» манфаатлари юзасидан амалга оширилса, Mangu.Uz платформаси ва унинг ижтимоий тармоқлардаги профилларида эъл он
қилинади. Бошқа ҳолатга кўра шартномага даҳлдор муҳим хабарлар эса, «Харидор» электрон почтаси га алоҳида мактуб юбориш ва телефон
қўнғироғи орқали келишув тартибида амалга оширилади. 10.2.Ушбу шартомада томонларнинг кўзда тутилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон
Республикаси қонунлари билан тартибга солинади.
XI.
Ушбу
шартноманинг
юқоридаги
бандларига
асосан
«Сотувчи»
«AQL
EGALARI»
МЧЖ
«Харидор»
____________________________________
га_______________________________________cўм баҳоланган ___________________дона Mangu пикселларини ________________шартомасига
кўра 2028- йил охиригача тақдим қилади ва ушбу шартнома «Харидор»нинг Mangu инновациясига қабул қилинганлигини эътироф этади.
XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛГОҲИ ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ

