
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 
 

Договор на оказание услуг №____ 

г. Караганда                                       «____» __________   2020 года. 
 

ИП/ТОО ______________________, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________, действующего на основании  ________________,  с одной стороны, и  

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», в лице Директора Байжанова Рустема Сейтбековича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны,  заключили  настоящий Договор на 

оказание услуг, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1. Исполнитель по заявке Заказчика обязуется оказывать услуги по предоставлению печатного пространства для 

размещения и публикации информации Заказчика в газете «_____________», далее по тексту «Услуги», а 

Заказчик обязуется производить оплату предоставленных Услуг. 

1.2. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику Услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора в иных 

печатных СМИ, при условии предоставления Заказчику письменного подтверждения о правомочности 

осуществления оказываемых Услуг в иных печатных СМИ. 

 

2. Цена и порядок расчетов 
2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется исходя из объема информации, заявленной 

Заказчиком к опубликованию, и расценок, утвержденных Исполнителем на день заключения настоящего 

Договора. 

2.2. Общая стоимость по Договору составляет: не более ______________ тенге, без учета НДС (если 

Исполнитель является плательщиком НДС), исходя из планируемого объема предоставления информации от 

Заказчика. Стоимость одного кв. см составляет ____________ (_______________) тенге, без учета НДС (если 

Исполнитель является плательщиком НДС). Исполнитель не является/является плательщиком НДС. 

2.3. В указанную стоимость (п.2.2. Договора) входят работы Исполнителя по обработке предоставляемой 

Заказчиком информации для оказания Услуг, а также для охвата большей аудитории повтор опубликованной 

информации Заказчика в газете «__________________________». Заказчик не несет никаких расходов письменно 

с ним не согласованных. 

2.4. Исполнитель выставляет счета на Услуги, оказанные Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней, со дня 

выхода материалов в газете «_______________________». 

2.5. Оплата производится способом: не позднее  60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания 

Сторонами Акта выполненных работ.  

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления Исполнителя денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

2.7. Подписанием настоящего Договора Исполнитель обязуется нести единоличную юридическую и 

материальную ответственность за выполнения своих налоговых обязательств. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем вышеуказанных обязательств, он обязуется возместить Заказчику все 

убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих налоговых 

обязательств. 

 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказывать Услуги надлежащего качества, не допуская изменения информации, предоставленной 

Заказчиком. 

3.1.2. Оказывать Услуги в сроки, установленные в заявке Заказчика. 

3.1.3. Не использовать материалы или информацию Заказчика, полученную для подготовки или в ходе 

подготовки заказных статей в коммерческих или иных целях, а также не передавать эти материалы третьим 

лицам без письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, предусмотренного п.1.2. настоящего 

Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить оплату оказанных Услуг. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством  Республики Казахстан. 

4.2. При обнаружении недостатков выполненных Услуг, также в случае, предусмотренным п.1.2. настоящего 

Договора, включая, но, не ограничиваясь опубликованием информации не в полном объеме, либо в искаженном 

виде, либо с изменением смысла, в том числе при корректировке, либо присутствие ошибок в опубликованных 

материалах, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан исправить допущенные недостатки, путем 

повторного безвозмездного опубликования информации Заказчика и в публичной форме принести извинения за 

допущенные нарушения/недостатки.  

4.3. Исполнитель обязуется надлежащим образом выполнять требования Закона Республики Казахстан от 23 

июля 1999 года № 451-I «О средствах массовой информации» и возмещать любой причиненный Заказчику 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 
ущерб за ненадлежащее выполнение требований правовых актов, в том числе требований указанного Закона в 

полном объеме предъявленных требований.      

4.4. Исполнителем подлежит возмещению вред, причиненный деловой репутации Заказчика ненадлежащим 

исполнение обязательств по Договору. 

4.5. Исполнитель обязуется нести самостоятельную юридическую и материальную ответственность за 

причинение имущественного (неимущественного) вреда Заказчику и/или третьим лицам, а также 

самостоятельно отвечать по предъявленных требованиям и обязательствам со стороны 

государственных/уполномоченных органов.    

 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться 

путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров между Сторонами, они 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему 

Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой 

силы. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: 

военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары. В данной ситуации ни одна из 

Сторон не имеет права требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков. При возникновении 

вышеуказанных обстоятельств, Стороны обязаны информировать друг друга и при необходимости 

предоставлять доказательства. 

 

7. Изменение условий Договора 
7.1. При изменении реквизитов сторон, Сторона-инициатор направляет соответствующее письменное 

уведомление другой Стороне посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала. 

Изменения условий настоящего Договора (за исключением изменения реквизитов Сторон) допускаются 

исключительно по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания, и действует до «31»  декабря 2020 года. 

8.2. Договор считается пролонгированным на один календарный год, если за 30 (тридцать) дней до окончания 

срока его действия ни одна из сторон не заявит письменно о его пересмотре, расторжении или Стороны не 

заключат новый Договор. 

 

9. Прочие условия 
9.1. Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно 

уведомив Исполнителя за 10 дней до даты расторжения. 

9.3. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 
 

ЗАКАЗЧИК:                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" 

БИН 061240003113 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA  

ДБ АО "Сбербанк  

РК, г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А  

 

 

Директор 
 

___________________ Байжанов Р.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_______________  

 


