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Договор поставки № 
 
г Алматы Дата 
 
Поставщик 

 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алеко Сервис», БИН: 131040005405, расположенное по 
адресу 050050 г. Алматы, ул. Ратушного, 70, офис 10, в лице Директора Корнилова А.В., действующего на 
основании Устава 
 

Покупатель [наименование Покупателя с указание организационно-правовой формы], БИН: [иин/бин Покупателя], 
расположенное по адресу: [юридический адрес Покупателя с указанием почтового индекса], в лице 
[должность и ФИО подписанта]., действующего на основании [документ, подтверждающий 
полномочия] 
 

 Далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 
(далее по тексту Договор) на следующих условиях: 
 

1. Гарантии сторон.  a. Заявления об обладании правовой силой 
Настоящим Стороны гарантируют, что они учреждены в надлежащем порядке и действительно 
существуют в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обладают необходимыми 
полномочиями на ведение дел н находятся в благоприятном финансовом положении в соответствии 
с требованиями Республики Казахстан, нарушение которого, с точки зрения разумного лица, могло 
бы повлечь существенные неблагоприятные последствия.  
 

b. Свидетельства о полномочиях 
Стороны гарантируют, что предприняли все необходимые действия для одобрения подписания, 
вручения и исполнения настоящего Договора.  Подписание, вручение и исполнение Сторонами 
настоящего Договора не противоречит ни одному из положений соответствующих законов, 
законодательных актов, правил или постановлений, приказам, судебным решениям и не 
противоречит или не приведет к нарушению любого и договоров с третьими лицами. 

 
c. Исполнимость Договора 

Настоящий Договор устанавливает законные, действительные и связывающие Стороны 
обязательства, которые могут быть принудительно исполнены в соответствии с условиями Договора.  

 
d. Достоверное и полное раскрытие информации 

Вся фактическая информация (рассматриваемая в целом), предоставленная Сторонами в 
письменном виде в соответствии с настоящим Договором или сделками, связанными с этим 
Договором, является достоверной и точной во всех существенных аспектах. Не пропущен ни один из 
существенных фактов, необходимых для разумного восприятия этой информации. 
 

e. Условие о конфиденциальности 
Стороны признают, что в ходе исполнения настоящего Договора каждая из Сторон может получить 
доступ к информации в письменной или электронной форме, относящейся к принадлежащим другой 
Стороне исследованиям, разработкам, деловым операциям, продуктам, услугам и техническим 
знаниям, считающуюся конфиденциальной по умолчанию. Стороны договорились не разглашать 
конфиденциальную информацию без предварительного согласия другой стороны. Содержание 
настоящего Договора и Приложений к нему также квалифицируется Сторонами как 
Конфиденциальная Информация. 
 
В случае если было выявлено нарушение условий конфиденциальности, установленной настоящим 
Договором, виновная Сторона оплачивает пострадавшей стороне штраф в размере 500 000 (пятьсот 
тысяч) тенге за каждый случай нарушения. 
 

 
РАЗДЕЛ I. ПОСТАВКА 

2. Предмет 
договора. 

 

2.1 Поставщик, являющийся предпринимателем, обязуется передать в обусловленный срок закупаемые 
им Товары (далее по тексу Товар) Покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.  

2.2 Конкретный перечень Товаров, их наименование и количество, а также сроки поставки указывается в 
Спецификациях и/или расходных накладных (счетах-фактурах), которые являются неотъемлемой 
частью Договора.  

2.3 Вся информация о закупаемом Товаре предоставляется Покупателем. Покупатель несет всю 
ответственность за переданную Поставщику информацию о Товаре. Наименование Товара в Договоре 
поставки должно быть указано таким образом, чтобы ни у одной из Сторон не возникало сомнений в 
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том, что является Товаром.  Если поставке подлежит индивидуально-определенная вещь (например, 
станок, изготовленный по индивидуальному заказу), то индивидуальные признаки Товара должны 
быть включены в предмет Договора и отражены в документах, подтверждающих передачу товара 
Покупателю. Такими признаками могут быть серийный или заводской номер. 

2.4 Когда специфика Товара не позволяет точно определить его количество, которое фактически получит 
Покупатель (при поставках сырьевых Товаров, зерна, хлопка, металлов и др.) допускаются отступления 
от согласованных в Спецификациях в пределах +/- 5 процентов (толеранс), если иное не установлено 
Сторонами в Приложениях. Расчеты при этом производятся за заявленный Покупателем Товар в 
спецификации. 
 

3. Стоимость. 
Порядок 
расчетов. 

3.1. Стоимость за единицу Товара, его количество определены в Спецификациях и/или расходных 
накладных (счетов-фактур), которые являются неотъемлемой частью Договора. Общая стоимость 
Товара по поставке также определена в Спецификациях. 

3.2. Любые суммы, указанные в настоящем Договоре и подлежащие оплате в связи с исполнением 
Сторонами обязательств по настоящему Договору, включают все налоги (в т.ч. НДС), государственные 
и/или таможенные пошлины, акцизы и другие обязательные платежи, установленные 
законодательством Республики Казахстан, а также и вознаграждение Поставщика. 

3.3. Если оплата по настоящему Договору придется на праздничный или выходной день, то данная оплата 
осуществляется в следующий за праздничным или выходным днем банковский день, причем под 
«банковским днем» Сторонами понимается день, когда Национальный Банк Республики Казахстан 
работает полный рабочий день. 

3.4. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору производятся на условиях предоплаты, если 
иное не указанно в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью Договора, в 
национальной валюте РК – тенге, банковским переводом денежных средств на расчетный счет 
Поставщика в течение 3-х банковских дней со дня выставления счета на оплату или путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Поставщика. 
 

4. Условия 
поставки. 
Порядок 
приемки. 

4.1. Поставка Товара осуществляется по адресу г. Алматы, Республика Казахстан, склад Поставщика, если 
иное не оговорено в Спецификации.  Право выбора каким видом транспорта или на каких условиях 
осуществляется доставка принадлежит Поставщику. 

4.2. Срок поставки Товара в течение 30-ти банковских дней, начиная от даты поступления соответствующей 
оплаты на счет или в кассу Поставщика, если иное не оговорено в Спецификации к настоящему 
Договору. Оговоренный срок поставки не включает в себя время, требуемое изготовителю или 
продавцу для подготовки Товара к реализации и отгрузке. 

4.3. Передача Поставщиком Покупателю всей партии Товара производится только после полной оплаты 
суммы настоящего Договора и поступления денег на расчетный счет или в кассу Поставщика. 

4.4. Поставляемые Товары передаются Поставщиком Покупателю по местам на складе Поставщика и 
сопровождается передачей Поставщиком Покупателю всей сопутствующей документации. 

4.5. При передаче Товара Покупателю Поставщик передает на поставленный Товар: 

 налоговую счет-фактуру; 

 расходную накладную. 
4.6. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. 
4.7. Принятый Покупателем (Получателем) Товар должен быть им немедленно осмотрен в присутствии 

уполномоченных представителей обеих Сторон, с подписанием документа о приеме Товара 
(провозные документы, ТТН, Акт приема-передачи, товарная накладная). 

4.8. Проверка целостности Товара производится при их приемке на складе Поставщика, если иное не 
оговорено в Спецификации. По факту наличия повреждений Сторонами составляется соответствующий 
Акт наличия дефектов. Поставщик не несет ответственности за дефекты, не обозначенные в 
соответствующем Акте, а также за дефекты, возникшие не по вине Поставщика. 

4.9. Право собственности на Товар, равно как и риск случайной гибели Товара переходит Покупателю с 
момента передачи Поставщику оригиналов подписанных документов о приеме Товара (провозные 
документы, ТТН, Акт приема-передачи, товарная накладная); 

4.10. Замена Товара, имеющего видимые повреждения и учтенные согласно п. 4.8., производится 
Поставщиком за его счет в сроки, согласованные с Покупателем. При невозможности выполнения 
требования, указанного в настоящем пункте, Поставщик обязуется возместить Покупателю стоимость 
такого Товара в течение 10(десяти) банковских дней, или произвести соответствующий перерасчет уже 
произведенных Покупателем платежей в сторону уменьшения на соответствующую сумму. 

4.11. В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем было указано в Спецификации, Поставщик 
обязуется допоставить недостающее количество Товара, в течение 30 (тридцати) дней от даты 
подписания Сторонами Акта приема-передачи или при невозможности допоставки недостающего 
количества Товара возвратить Покупателю стоимость недопоставленного количества Товаров в 
течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Сторонами Акта приема-передачи без 
выставления штрафных санкций со стороны Покупателя. 

4.12.  Покупатель не вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.  
 

 



Покупатель  Поставщик 
_________________________  _____________________ 

Страница 3 из 5 

РАЗДЕЛ II. ПОРУЧЕНИЕ 
5. Специальные 

условия 
договора. 

5.1. Если Покупатель настаивает на приобретении Товара у конкретного производителя или продавца об 
этом делается соответствующая отметка в Спецификациях. В этом случае настоящий Договор считается 
договором поручения, согласно которому ТОО «Алеко Сервис» обязуется совершить от имени и за счет 
другой стороны (покупателя) определенные юридические действия.  

5.2. По сделке, совершенной ТОО «Алеко Сервис» в отношении закупа Товара для Покупателя у указанного 
им Продавца\Производителя, права и обязанности возникают непосредственно у Покупателя по 
настоящему Договору. Отношение между Сторонами в таком случае регулируются главой 41 
Гражданского Кодекса Республики Казахстан.  
 

РАЗДЕЛ III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6. Ответственность 

сторон. 
6.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан. 
6.2. В случае просрочки поставки Товара на срок более чем указано в п.4.2. Покупатель имеет право 

потребовать от Поставщика выплатить штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от суммы 
стоимости непоставленной партии Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти) от 
общей стоимости недопоставленной партии Товара. 

6.3. В случае просрочки оплаты стоимости Товара по Договору, Покупатель обязуется выплатить штраф в 
размере 1% (одного) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 50% 
(пятидесяти) от общей стоимости неоплаченной партии Товара. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, а также за задержку их выполнения по настоящему Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

 
 7.   Разрешение споров. 7.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут 

стараться разрешать путем переговоров. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются 
материальным правом Республики Казахстан. 

7.2. В целях настоящего Договора досудебным (претензионным) порядком признается направление 
Стороной – заявителем заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении претензии с 
указанием срока для ее рассмотрения, но не менее 30 (тридцати) рабочих дней, с определением в 
претензии предмета требований, суммы претензии и ее обоснованного расчета, если претензия 
подлежит денежной оценке, обстоятельств, на которых основываются требования, и доказательств, 
подтверждающих такие требования, ссылок на соответствующее законодательство, а также иных 
сведений, необходимых для урегулирования спора. К претензии прилагаются надлежащим образом 
заверенные копии документов, подтверждающих заявленные требования.  

7.3. Сторона – получатель претензии в срок, определенный для рассмотрения претензии, обязана 
сообщить о результатах ее рассмотрения посредством направления Стороне – заявителю ответа с 
указанием порядка полного или частичного удовлетворения претензии либо полного или частичного 
мотивированного отказа. Если в установленный претензией срок, для ее рассмотрения Сторона – 
получатель направит Стороне – заявителю ответ, позволяющий разрешить спор по существу, либо 
вообще не представит ответ, Сторона – заявитель по истечении 7 (Семи) календарных дней с даты 
окончания срока рассмотрения претензии, вправе обратиться в Специализированный межрайонный 
экономический суд г. Алматы за защитой нарушенного права. 
 

8. Прочие условия. 8.1. Настоящий Договор, включая все Приложения к нему, составлены при полном понимании Сторонами 
предмета Договора и заменяет любое соглашение по данному предмету, заключенное в устной или 
письменной форме. 

8.2. Все поправки и дополнения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. 
Все поправки и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если сделаны в письменной 
форме и должным образом подписаны обеими Сторонами. 

8.3. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и корреспонденция, 
относящаяся к этому Договору, теряют какую-либо силу. 

8.4. Любые документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, подписанные Сторонами 
и переданные Сторонами друг другу в соответствии с пунктом 8.9., будут иметь юридическую силу, и 
обязательны для исполнения каждой из Сторон.  

8.5. Передача своих прав по настоящему Договору Сторонами допускается лишь с письменного согласия 
другой стороны. 

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Казахстан 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

8.8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 

8.9. Стороны вправе осуществлять оперативное взаимодействие посредством технических средств связи 
(телефон, факс, электронная почта и т.п.). Документы, переданные посредством технических средств 
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связи, будут иметь юридическую силу. По требованию одной из Сторон другая Сторона обязана 
выслать подлинники запрошенных документов 

8.10. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в трехдневный 
срок уведомить об этом друг друга. 

 
9. Адреса и 

реквизиты сторон 
9.1. Поставщик 
ТОО «Алеко Сервис» 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ратушного, дом 70, оф. 10 
ИИН/БИН 131040005405 
ИИК KZ296017131000007319 
АО «Народный Банк Казахстана» 
БИК HSBKKZKX 
 
Директор____________________ Корнилов А.В. 
 
9.2. Покупатель 
[наименование Покупателя с указание организационно-правовой формы] 
[юридический адрес Покупателя с указанием почтового индекса] 
[иин/бин Покупателя] 
[№ счета Покупателя] 
В [наименование банка Покупателя] 
[БИК банка Покупателя] 
 
Руководитель _______________ ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №   от «»  201 г. 

к договору поставки №  от «»  201 г. 

      

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

      

№ 
п/п 

Наименование Един. 
Изм. 

Кол-во Цена тенге Сумма тенге 

1           

  ИТОГО, включая НДС       0 

      

Общая стоимость Товара, включая НДС, составляет: ( ) тенге 

Условия оплаты:  предоплата 100%. 

Условия поставки:    

Заявленные параметры груза:   

Продавец (производитель) товара:   

В соответствии с условиями договора Поставщик приобретает товар у продавца (производителя), информацию о котором 
предоставил Покупатель, из чего следует, что за действия или бездействие продавца (изготовителя) Поставщик 
ответственности не несёт. 

Срок поставки: 30 дней с момента поступления соответствующей оплаты на счет или в кассу Поставщика.  

Оплата производится Покупателем в течении трех банковских дней с момента выставления счета на оплату. В противном 
случае Поставщик оставляет за собой право изменить цену товара. 

Срок поставки не включает в себя время, требуемое изготовителю или продавцу для подготовки Товара к реализации и 
отгрузке. 

Поставщик Покупатель 

 
Директор  
Корнилов А.В._________________________ 

 

 


