
Приложение Д 
 (обязательное) 

  
Типовая форма договора поставки месячного объема Товара  
 с условиями оплаты по факту поставки (для резидентов РК)  

  
ДОГОВОР №__________________ 

  
               исп.:______________тел.:______  

 г. ____________                                    «____»  ________ 20___ г.  
 

  
_______________(указать  наименование компании Холдинга), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице _________________ (указать должностное лицо и 
Ф.И.О.), действующего на основании _________________, с одной стороны, и 
 _____________________  (указать наименование Контрагента), именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице _________________ (указать должностное лицо и 
Ф.И.О.), действующего на основании ________________ (указать основание: Устав, 
Положение, доверенность), с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона» или  как указано выше, на основании  __________ 
№_______ от «____» _________ 20__ года заключили настоящий договор (далее по тексту - 
«Договор») о нижеследующем:  

  
1. Предмет Договора  
1.1. Продавец обязуется продать (поставить) товар в количестве и ассортименте, 

определенными в Приложении (-ях) № ____ (далее по тексту - «Товар»), которое (-ые) 
составляет (-ют) неотъемлемую часть Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
его. Если иное не предусмотрено условиями Приложения (-ий) к настоящему Договору, 
Товар поставляется в собранном виде, позволяющем Покупателю использовать Товар по 
целевому назначению. Если в силу габаритных размеров Товара, поставка Товара возможна 
лишь в разобранном виде, Продавец обязан в счет общей стоимости настоящего Договора 
произвести монтаж разобранного Товара на объекте, указанном Покупателем в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты его поставки (В случае выполнения помимо поставки шеф-
монтажных работ необходимо указать эти работы и определить их стоимость в разделе 
2 Договора).  

1.2. Продавец, подписывая настоящий Договор, выражает свое безоговорочное 
согласие на все предусмотренные в нем условия. 

Настоящий Договор подлежит подписанию уполномоченными представителями 
обеих Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента направления Покупателя 
письменного уведомления о вступлении настоящего договора в силу, направленного в адрес 
Продавца любым из способов: нарочно курьером, экспресс-почтой, по электронной почте, 
уведомление считается доставленным с даты соответствующей отметки о его доставке. 
Ненаправление Покупателя вышеуказанного уведомления в адрес Продавца не является 
нарушением со стороны Покупателя обязательств по Договору, и Продавец  не вправе 
требовать у Покупателя возмещения каких-либо причиненным этим убытков. Настоящий 
Договор действует до «___»______202__года, а в части взаиморасчетов - до полного 
исполнения Сторонами обязательств.     

 
1.3. Продавец заверяет и гарантирует, что имеет право и законное основание 

заключить Договор и выполнить свои обязательства по нему, Договор имеет для него 



обязательную силу и не нарушает и не противоречит законодательству РК, учредительным 
документам Продавца или любому иному ограничению, имеющему обязательную силу для 
Продавца, а также лицо, подписывающее Договор, уполномочено его подписывать от 
имени Продавца.  

  
2. Цена Товара и условия оплаты  
2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет ___________ 

(_______) тенге с учетом НДС (если не плательщик, прописывать «без НДС») и других 
обязательных платежей в бюджет.  

Детально в соответствии с ассортиментом поставляемого Товара цена за каждую 
единицу ассортимента Товара указана в Приложении (-ях) №___ к Договору.  

2.2. Покупатель оплачивает стоимость Товара в течение 60 (шестидесяти) 
календарных дней после его приема по количеству и качеству на складе Покупателя 
(Грузополучателя). Основанием для оплаты Покупателем стоимости Товара служат: Акт 
приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями 
Покупателя, а также оригинал счета-фактуры Продавца на поставленный Товар (если 
электронный счёт-фактура, то с учётом особенностей пункта 3.6 настоящего Договора).  

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковские 
реквизиты Продавца, указанные в настоящем Договоре.   

2.4. Датой оплаты за поставленный Товар считается датой списания денежных 
средств с расчетного счета Покупателя в пользу Продавца.  

2.5. Продавец гарантирует Покупателю достоверность реквизитов Продавца, 
указанных в настоящем Договоре, в противном случае Продавец обязуется возместить 
Покупателю убытки, которые могут возникнуть у Покупателя вследствие неправильного 
перечисления  сумм оплаты поставленного Продавцом Товара.  

2.6. Оплата стоимости Товара по Договору осуществляется только при условии 
предоставления Продавцом в полном объеме и надлежащим образом оформленных 
документов, предусмотренных условиями Договора включая, но не ограничиваясь, 
накладная с визой материально-ответственного лица склада Покупателя или иной 
документ, подтверждающий факт исполнения обязательств Продавцом по Договору; счета-
фактуры; сопроводительная документация и иные документы, предусмотренные условиями 
Договора. В случае не предоставления Продавцом одного или нескольких документов, 
предусмотренных Договором, оплата соразмерно отодвигается и срок оплаты исчисляется 
со дня предоставления в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов.  

  
3. Условия и сроки поставки Товара, порядок его приёмки  
3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена на условиях DDP в редакции 

INCOTERMS 2010 в место назначение (склад, станция) указанное в Приложении (-ях) №___ 
к Договору. (В Приложении обязательно указывать склад в случае доставки товара 
автотранспортом, и станцию назначения в случае доставки Товара ж/д транспортом, 
также указывать код ТНВЭД). Транспортные расходы по доставке Товара являются 
обязанностью Продавца, переход от Продавца на Покупателя права собственности на Товар, 
а также рисков случайной гибели и/или порчи Товара происходит с момента приемки 
Покупателем товара по количеству и качеству.   

3.2. Поставка Товара должна быть произведена Продавцом в сроки указанные               
в Приложении (-ях) №___ к Договору с даты подписания настоящего Договора, с правом 
Продавца на досрочную поставку Товара.   

3.3. Качество Товара, комплектность, наименование, обозначение, техническое 
состояние и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТ для такого вида 
Товара и/или техническим условиям, указанным в Приложении (-ях) №___ к настоящему 



Договору и удостоверяются соответствующими документами (сертификат качества,  
сертификат соответствия, паспорт изделия и т.п.).   

3.4. Товар на момент его поставки Покупателю должен быть новым (то есть: не 
бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных и/или бывших в 
эксплуатации деталей или узлов, в заводской упаковке, с заводской консервацией, при 
наличии технической документации и находившийся на хранении не более половины срока 
хранения, предусмотренного законодательством и/или документами завода изготовителя 
для данного вида товара).   

Продавец гарантирует, что поставляемый по Договору товар свободен от прав 
третьих лиц, в споре, под арестом не состоит. В случае наличия указанных обременений, 
Продавец урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного 
характера самостоятельно и за свой счет.  

3.5. В течение 2-х календарных дней после отгрузки Товара, Продавец обязан 
передать Покупателю посредством оперативной связи (факс, e-mail, нарочно) следующие 
документы:  

1) счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан;  

2) товарно-транспортную накладную;  
3) документ, подтверждающий качество Товара (например: сертификат качества, 

сертификат соответствия, паспорт изделия и т.п.);  
4) сертификат СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения);  
5) документ, подтверждающий соответствующее дилерство Завода-изготовителя, 

выданный на Продавца (при необходимости).  
6) соответствующее разрешение уполномоченного органа (Комитет 

индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан) на применение технологий, 
технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, 
опасных технических устройств (в случае если на поставляемый Товар требуется такое 
разрешение). 

Оригиналы вышеуказанных документов, должны быть предоставлены Продавцом 
Покупателю вместе с поставляемым Товаром, за исключением документов, 
предусмотренных подпунктами 3), 5) настоящего пункта, которые могут быть 
предоставлены в нотариально заверенной копии либо копии заверенной подписью и 
печатью Продавца. При этом Продавец гарантирует подлинность предоставляемой 
документации заверенной собственной подписью и печатью, в случае выявления фактов 
предоставления Продавцом поддельных (фиктивных) документов он несёт 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики 
Казахстан. Для товаров казахстанского происхождения Продавец обязан предоставить 
Покупателю вместе с поставляемым Товаром оригинал или нотариально заверенную копию 
сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения формы «СТ-KZ», за 
исключением товаров, приобретение которых у резидентов Республики Казахстан не 
требует подтверждения сертификатом формы «СТKZ» согласно законодательству 
Республики Казахстан. При этом не допускается, чтобы объём Товара, указанный в 
вышеуказанном сертификате, был менее объёма Товара, поставляемого в рамках 
настоящего Договора. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления 
оригиналов вышеуказанных документов, Продавец возмещает Покупателю все 
причиненные в связи с этим убытки. В случае если срок действия сертификата о 
происхождении Товара истечет в период срока действия настоящего Договора, Продавец 
обязуется предоставить заверенную копию нового сертификата о происхождении Товара 
формы «СТ-KZ» не позднее срока истечения предыдущего сертификата о происхождении 
Товара формы «СТ-KZ».  



3.6. В случае если, поставляемый по настоящему Договору Товар, входит в Перечень 
товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размер ставок 
и срок их действия, утверждённый приказом Министра национальной экономики РК от 9 
февраля 2017 года №58 и/или Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
14 октября 2015 года № 59, Продавец обязуется выписать в адрес Покупателя электронный 
(-ые) счет-фактуру (-ы) на реализуемый Товар с соблюдением требований правил 
документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме в соответствии с 
положениями приказа Министра финансов РК от 23 февраля 2018 года № 270, а также 
иными нормативными правовыми актами РК, регламентирующими данный вид отношений, 
а в случае утраты силы вышеуказанных нормативов соответственно актуальными актами.  

3.7. Продавец несёт ответственность за достоверность и полноту при заполнении, и 
своевременность при предоставлении Покупателю электронного счёта-фактуры.  

3.8. Продавец вправе предоставить с поставляемым Товаром бумажную копию 
электронного счёта-фактуры, при этом счёт-фактура, который будет зарегистрирован               
в ИС «Электронных счётов-фактур» будет иметь приоритет перед бумажным вариантом.   

3.9. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии               
с порядком, действующим у Покупателя.  

3.10. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем на складе 
Грузополучателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прибытия Товара на склад 
Грузополучателя. При выявлении несоответствия по количеству и/или качеству 
поставленного Товара, иных требований к Товару по Договору против данных, 
предусмотренных условиями Договора, а также данных указанных в 
товаросопроводительных документах, Покупатель приостанавливает приемку Товара               
и в письменной форме извещает об этом Продавца в течение 24 часов с момента выявления 
несоответствия.  

3.11. Продавец в течение 24 часов с момента получения извещения обязан 
посредством факсимильной либо иной оперативной связи уведомить Покупателя о 
направлении своего представителя для составления двустороннего акта приемки Товара. 
Продавец вправе уполномочить на участие в приемке Товара любое лицо, находящееся               
в месте приемки Товара. Уполномоченный надлежащим образом представитель Продавца 
обязан прибыть для участия в приемке товара не позднее 72 часов с даты получения 
извещения, не считая времени, затраченного на проезд до места приемки.  

3.12. Если Покупателем в течение 24 часов с момента направления извещения               
не получено уведомление Продавца о направлении своего представителя, либо 
представитель Продавца в течение 72 часов, не считая времени затраченного на проезд, не 
явился на место приемки Товара, Покупатель вправе завершить приемку Товара в 
одностороннем порядке либо с участием незаинтересованного лица. При этом, акт 
составленный одним из вышеуказанных способов является достаточным основанием для 
последующего предъявления претензии Продавцу по количеству и/или качеству 
поставленного Товара.  

3.13. В случае если Товар не был принят Покупателем, он принимается на 
ответственное хранение, при этом Покупатель в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента 
составления акта об отказе в приемке Товара по количеству и/или качеству уведомляет в 
письменной форме Продавца о необходимости вывоза (замены) Товара в срок до 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления Продавцом.   

3.14. В случае непринятия Продавцом мер по вывозу (замене Товара) в 
установленный пунктом 3.13. Договора срок Покупатель продолжает обеспечивать 
последующую сохранность непринятого Товара путём его безвозмездного ответственного 
хранения с общим сроком до 30 (тридцати) календарных дней с даты составления акта               
об отказе в приёмке Товара, если Продавцом в вышеуказанный срок не будет принято мер 
по вывозу (замене) Товара, Покупатель принимает этот Товар, начиная с 31 дня хранения 



на возмездное ответственное хранение сроком на 30 календарных дней при этом стоимость 
услуг такого хранения будет составлять 0,5% от стоимости хранимого Товара за каждый 
день хранения, которую Продавец обязуется оплатить на банковские реквизиты Покупателя 
в соответствии с выставленным Покупателем расчётом.  

3.15. В случае неоплаты стоимости услуг хранения и/или не вывоза Товара по 
истечении сроков, предусмотренных в пункте 3.14. Договора, Покупатель по своему выбору 
производит одно из нижеследующих действий путём направления в адрес Продавца 
письменного уведомления следующего содержания: 1) либо о возврате  
Продавцу не принятого Покупателем Товара с отнесением связанных с этим расходов               
на Продавца; 2) либо о реализации такого Товара с последующим возмещением расходов 
понесенных им за ответственное хранение и реализацию Товара из суммы, вырученной               
от реализации Товара; 3) либо о переводе такого Товара в собственность Покупателя,               
на что Продавец путем подписания настоящего Договора даёт свое безоговорочное 
согласие и в последующем ни каких претензий имущественного характера к Покупателю, 
связанных с переходом права собственности в пользу последнего, предъявлять не будет.  

3.16. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему 
Договору товар, надлежащим образом допущен уполномоченным органом Республики 
Казахстан к применению на территории Республики Казахстан (если такой допуск 
требуется) и в отношении Товара у Продавца имеется необходимый документ, 
разрешающий его применение на территории Республики Казахстан. В том числе 
разрешение на право применения Товара на опасных производственных объектах 
Республики Казахстан. 

Покупатель вправе требовать от Продавца вышеуказанный документ (если такой 
документ не был представлен вместе с поставляемым Товаром) в любое время вне 
зависимости от действия настоящего Договора, а Продавец обязуется представить такой 
документ в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования Покупателя. В случае не предоставления и/или несвоевременного 
предоставления вышеуказанного документа, Продавец возмещает Покупателю все 
причиненные этим убытки.  

3.17. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему 
Договору Товар, если он произведен за пределами Таможенного Союза, надлежащим 
образом  оформлен в таможенных органах, и в отношении него уплачены все таможенные 
платежи и налоги, взимаемые по законодательству Республики Казахстан при импорте.  

  
4. Ответственность Сторон  
4.1. За нарушение срока поставки Товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец 

обязан оплатить по письменному требованию Покупателя неустойку в размере 1% от 
стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 20% этой 
стоимости.  

4.2. В случае несвоевременной оплаты по вине Покупателя, Продавец вправе 
предъявить, а Покупатель обязан оплатить по письменному требованию Продавца только 
неустойку (но не убытки) в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.  

4.3. За непоставку Товара, поставку некачественного Товара и/или некомплектного 
Товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить по письменному 
требованию Покупателя штраф в размере 20% от установленной Договором стоимости               
не поставленного Товара, и/или оказавшегося дефектным и/или некомплектным, а также 
обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.   

4.4. В случае поставки Продавцом Товара в нарушение собственного обязательства, 
предусмотренного пунктом 3.5. Договора, Продавец обязан оплатить Покупателю штраф            
в размере 10% от стоимости поставленной партии Товара, по которой отсутствует оригинал 



одного или нескольких (всех) документов, предусмотренных пунктом 3.5. настоящего 
Договора. В указанном случае, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от 
приемки Товара на складе Покупателя (Грузополучателя) и/или возвратить товар Продавцу 
за счет Продавца, а также потребовать от Продавца возмещения расходов по 
ответственному хранению товара за период с момента прибытия товара на склад 
Покупателя (Грузополучателя) до момента фактической передачи вышеуказанных 
документов либо возврата Товара Продавцом Покупателю.  

4.5. В случае просрочки Продавцом поставки Товара более чем на 20 (двадцать) 
календарных дней, и/или непредоставления Продавцом Покупателю одного или нескольких 
документов, предусмотренных Договором, и/или поставки Товара не соответствующего 
условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и/или в 
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения), без 
возмещения каких-либо убытков Продавцу.  

4.6. Продавец соглашается, что несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение 
Продавцом своих обязательств по настоящему Договору, влечет нанесение Покупателю 
убытков. Продавец возмещает Покупателю причинённые убытки путем перечисления               
на расчетный счет Покупателя суммы денег в размере 20% от общей стоимости Товара               
по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования Покупателя. В случае, если размер фактически понесенных убытков превысит 
20% от общей стоимости Товара, окончательный размер убытков определяется 
Покупателем самостоятельно исходя из размера реального ущерба и/или упущенной 
выгоды, в этом случае Продавец оплачивает в полном объеме Покупателю все понесенные 
убытки. Убытки согласно настоящему пункту Договора возмещаются сверх установленной 
настоящим Договором неустойки и иных мер обеспечения исполнения Договора.  

4.7. В случае нарушения Продавцом условий любого из пунктов Договора и/или 
Приложения к настоящему Договору и если за данное нарушение Договором не 
установлена ответственность в виде неустойки или штрафа, Продавец уплачивает 
Покупателю штраф в размере 20% от общей стоимости Товара, а также возмещает 
Заказчику все причиненные этим убытки.  

4.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения 
своих обязательств по настоящему Договору.  

4.9. Предусмотренные настоящим разделом штрафные санкции носят 
претензионный характер и начисляются с момента возникновения неисполненных 
обязательств по момент их исполнения исключительно в случае предъявления 
соответствующей из Сторон к другой соответствующей письменной претензии вне 
зависимости от даты предъявления такой претензии.  

4.10. В случае ненадлежащего исполнения Продавцом любого из обязательств               
по Договору и/или по другим заключенным между Сторонами Договорам, Продавец 
предоставляет право Покупателю произвести зачет начисленной неустойки (пеня, штраф, 
убытков) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар по данному Договору 
либо иным договорам, заключенным между Сторонами. В случае произведения 
Покупателем зачета начисленной неустойки (пеня, штраф, убытков) из суммы, подлежащей 
к оплате Продавцу за поставленный Товар, неустойка за просрочку платежа по Договору на 
эту сумму последним не начисляется. При этом Покупатель направляет  в адрес Продавца 
уведомление о нарушенном Продавцом обязательстве и произведенном зачете начисленной 
неустойки (пеня, штраф, убытков) из суммы, подлежащей ему к оплате за поставленный 
Товар по данному Договору либо иным договорам, заключенным между Сторонами.  

  
5. Обязательства, связанные с налоговым законодательством  
5.1. Продавец обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, 

предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную 



стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату 
НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом 
вышеуказанного условия, Продавец обязан возместить Покупателю все причиненные этим 
убытки.  

5.2. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, 
заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, 
встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет 
выявлено, что Продавцом не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные 
пунктом 5.1 настоящего Договора, Покупатель по своему усмотрению имеет право 
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за 
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего 
исполнения Продавцом налоговых обязательств. При этом, такое приостановление 
платежей, не будет являться нарушением Покупателем договорных обязательств по оплате 
со стороны Покупателя и Продавец не вправе требовать от Покупателя оплаты в 
последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.  

5.3. Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться 
предоставление Продавцом Покупателю соответствующего Акта встречной налоговой 
проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы 
неподтвержденного НДС в бюджет. При этом оплата всей суммы либо её части за 
поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) должна быть осуществлена 
Покупателем в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Продавца 
вышеуказанного Акта.    

5.4. В случае неисполнения Продавцом обязательств, предусмотренных пунктом 3.6 
Договора и приёмке Покупателем поставленного Продавцом Товара, Покупатель вправе в 
соответствии с условиями настоящего Договора, вычесть из суммы, подлежащей оплате 
Продавцу, сумму НДС, предъявленного Продавцом к оплате. Кроме того, Продавец обязан, 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя, на 
основании подтверждающих документов, возместить все причинённые убытки, включая 
оплату суммы административного штрафа и (или) пени, начисленной в соответствии с 
налоговым законодательством Республики Казахстан на Покупателя.  

5.5. В случае снятия с учета по НДС в налоговых органах, Продавец обязан 
уведомить об этом Покупателя и с момента снятия с учета выставлять электронный 
счетфактуру (ЭСФ) или счет-фактуру на бумажном носителе в адрес Покупателя без НДС               
до следующей постановки на учет по НДС в соответствии с БИН Продавца, номером               
и серии Свидетельства НДС данным, указанным в договоре и опубликованным на вебсайте 
Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.   

5.6. В случае неисполнения Продавцом обязательств, предусмотренных пунктом  
5.1. Договора, Покупатель вправе предъявить Продавцу письменное требование о 
возмещении всех причиненных убытков, штрафов, пени, неустойки, а Продавец обязан               
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя, на 
основании подтверждающих документов, возместить все причинённые убытки, штрафы, 
пеню, неустойку, включая оплату суммы административного штрафа и (или) пени и (или) 
неустойки, начисленной в соответствие с налоговым законодательством Республики 
Казахстан на Покупателя.  

  
В случае, если Продавец не является плательщиком НДС, тогда необходимо 

включить  следующие пункты (взамен 5.1.- 5.6.):  
5.1. В случае постановки на учет по НДС в налоговых органах, Продавец обязан 

уведомить об этом Покупателя и с момента постановки на учет выставлять электронный 
счет-фактуру (ЭСФ) или счет-фактуру на бумажном носителе в адрес Покупателя с НДС 
12% в соответствии с БИН Продавца, номером и серии Свидетельства НДС данным, 



указанным в договоре и опубликованным на веб-сайте Налогового комитета Министерства 
финансов Республики Казахстан.   

5.2. В случае неисполнения Продавцом  обязательств, предусмотренных пунктом  
5.1.  Договора, Покупатель вправе предъявить Продавцу письменное требование о 
возмещении причиненных убытков, штрафов, пени, неустойки, а Продавец обязан  в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя, на 
основании подтверждающих документов, возместить все причинённые убытки штрафы, 
пеню, неустойку.  

  
6. Прочие условия  
6.1. Продавец гарантирует, что качество поставленного Товара соответствует 

условиям Договора. Срок действия гарантии на поставленный Товар составляет 24 
(двадцать четыре) месяца с момента приемки Товара Покупателем по количеству и качеству 
(либо предусмотреть иной индивидуальный гарантийный срок согласно ГОСТ и т.п.).6.2. 
В случае выявления дефектов качества Товара и/или его части в течение гарантийного 
срока, Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет устранить такие дефекты в 
течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения соответствующего 
требования Покупателя. В случае не устранения выявленных дефектов в Товаре в 
уставленный срок, Покупатель вправе привлечь третью сторону для устранения таких 
недостатков, при этом Продавец возмещает все расходы Покупателя, связанные с 
привлечением третьей стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения соответствующего требования Покупателя или Продавец вправе вернуть 
дефектный Товар Продавцу, при этом Продавец обязуется вернуть уплаченную 
Покупателем стоимость Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 
получения соответствующего требования Покупателя.   

6.3. С момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие 
устные или письменные договоренности Сторон в отношении  предмета и условий 
настоящего Договора теряют свою силу.  

6.4. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только 
в том случае, если они составлены в письменной форме и утверждены уполномоченными 
на то представителями Сторон путем подписания дополнительного соглашения.   

6.5. В случае, если до и/или после заключения настоящего Договора, Сторонами или 
сотрудниками Сторон будут согласованы дополнительные условия исполнения 
обязательств Договора, уточняющие и/или дополняющие и/или изменяющие условия 
Договора без подписания дополнительного соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь 
в форме составления протоколов совещаний, обмена письмами, электронными 
сообщениями и т.д., такие документы в случае их противоречия с условиями Договора 
юридической силы иметь не будут.  

6.6. Стороны признают юридическую силу копии Договора, подписанной 
уполномоченными лицами Сторон, полученной посредством направления по электронной 
почте. 

Каждая Сторона в обязательном порядке обязана подписать оригинал Договора в 
установленном количестве экземпляров и направить другой Стороне.   

Сторона не позднее одного рабочего дня с даты подписания Договора, направляет 
три его экземпляра на бумажном носителе в адрес другой Стороны нарочно или по почте.  
Получив Договор, Сторона обязана направить два его подписанных и скрепленных печатью 
экземпляра обратно в адрес отправившей Стороны не позднее следующего дня с момента 
его фактического получения. Отправка производится нарочно или экспресс-почтой с 
обязательным оформлением почтового уведомления о направлении/получении.  



В случае не направления в вышеуказанный срок Договора, Продавец по требованию 
Покупателя уплачивает неустойку в пользу Покупателя в размере 0,01 % от общей суммы 
Договора за каждый день просрочки.  

Покупатель также вправе по своему усмотрению приостановить проведение платежа 
по Договору в установленный срок оплаты по Договору на соразмерное количество 
просроченных дней по возврату оригинала Договора. Неустойка за просрочку платежа по 
Договору за эти дни Продавцом не начисляется.  

 6.7. Покупатель вправе передать все или часть своих прав и обязательств по 
настоящему Договору какой-либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному 
лицу (аффилированным лицам) без согласия Продавца. Покупатель обязан будет 
незамедлительно уведомить Продавца в случае такой передачи. Продавец не вправе 
передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьим лицам без 
письменного согласия на то Покупателя.  

6.8. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
Стороны разрешают путем переговоров. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней               
с момента ее получения. В случае не урегулирования спора, он подлежит рассмотрению               
в судебных органах по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Применимое право - материальное право Республики Казахстан.  

6.9. Наличие форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение 
другие стихийные бедствия) являются основанием от освобождения Сторон от любой               
из обязанности по Договору при условии документального подтверждения выданного 
уполномоченным на то органом страны, где имело место быть форс-мажорное 
обстоятельство, факт которого должен быть предоставлен другой стороне в течение               
15 (пятнадцати) календарных дней с даты его наступления, в противном случае 
несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство 
форсмажора как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих 
обязательств по Договору.     

6.10. Продавец гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам 
всей полученной от Покупателя информации и/или документации, за исключением случаев, 
когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Продавца в 
соответствии с условиями  Договора и/или действующим законодательством РК. В случае 
разглашения  и/или передачи третьим лицам Продавцом какой-либо информации и/или 
документации, полученной Продавцом от Покупателя в связи с исполнением договора, 
Продавец обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки, за 
исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации 
обязательно для Продавца в соответствии с условиями договора и/или действующим 
законодательством РК.  

6.11. В случае установления Покупателем факта признания Продавца 
уполномоченными государственными органами лжепредприятием, банкротом, 
бездействующим или, если его регистрация признана недействительной либо по иным 
другим основаниям, которые позволяют Покупателю усомнится в его надлежащем 
правовом статусе и законопослушности, Покупатель вправе в любое время в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Продавца (нарочно, 
почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего 
возмещения каких-либо убытков Продавцу, связанных с данным расторжением Договора.  

6.12. Покупатель вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), оплатив 
Продавцу фактически поставленный надлежащим образом в соответствии с Договором и 
принятый Покупателем Товар. Об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Договора, Покупатель письменно уведомляет Продавца.     



6.13. Все сообщения в ходе исполнения Договора должны направляться Сторонами 
в письменном виде, если иное не предусмотрено условиями Договора. При этом любые 
уведомления, направляемые Сторонами друг другу, должны быть оформлены по факсу (при 
условии наличия подтверждения о доставке, выданного факсимильным аппаратом), 
электронной почте (с уведомлением о получении) или по почте заказным письмом с 
отметкой о вручении, или вручены нарочно уполномоченным представителям или 
сотрудникам Сторон с соответствующей отметкой о вручении. При этом все такие 
уведомления направляются Сторонами друг другу по адресам и иным контактным 
реквизитам, указанным в настоящем Договоре. В случае изменения юридического, 
почтового адреса и/или контактных реквизитов, Продавец обязан уведомить об этом 
Покупателя в срок не позднее 3-х (трёх) рабочих дней с даты таких изменений.  

6.14. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными 
представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.    
           6.15. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, в том 
числе мерами по противодействию взяточничеству и коррупции (антикоррупционная 
оговорка), Стороны руководствуются Положением о системе электронных торгов в ТОО 
"Корпорация Казахмыс", акцептованном Продавцом на момент его регистрации в качестве 
участника системы электронных закупок, а также действующим законодательством 
Республики Казахстан. Продавец гарантирует, что на момент подписания настоящего 
Договора он ознакомлен с последней редакцией вышеуказанного Положения и принимает 
на себя все обязательства предусмотренные в нём.  

6.16. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, три экземпляра из которых передаются Покупателю, один Продавцу.   

6.17. Покупатель вправе приостановить исполнение всех и/или любого  из своих 
обязательств по Договору до момента объявления официального окончания пандемии, 
объявленной 11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В случае вышеуказанного 
приостановления обязательств Покупатель освобождается от любой формы 
ответственности, в том числе в части возмещенных причиненных убытков.   

6.18. Покупатель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления в адрес 
другой стороны с даты направления соответствующего уведомления. В случае 
вышеуказанного отказа от исполнения Договора Покупатель освобождается от любой 
формы ответственности, в том числе в части возмещения причиненных убытков.      
 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты, телефоны, электронная почта, 
подписи и печати Сторон  

  
Покупатель            Продавец                      
__________________          __________________  

 м.п.             м.п.    
 
Ответственное лицо по Договору (указать данные должностного лица):  
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