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Договор оказания услуг  

№  

г. Караганда                                              «____»  __________ 20____ года. 

 

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

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны и  

_____________________________________, в лице _________________________________________ 

действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор оказания услуг, 

далее по тексту «Договор» о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказание Услуг по ежемесячному техническому обслуживанию 

видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации далее по тексту «Услуги», в соответствии с 

требованиями установленными условиями настоящего Договора и в объеме оборудования указанного в 

Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2.  В перечень Услуг, оказываемых в рамках ежемесячного обслуживания, включены: 

- осмотр системы на предмет видимых повреждений; 

- проверку степени работоспособности программного обеспечения; 

- проверку работоспособности оборудования; 

- проверку и корректировку настроек системы; 

- профилактическую чистку системных блоков и узлов; 

- очистку оборудования от пыли и грязи; 

- снятие показаний силы тока, напряжения и сопротивления на блоках питания; 

- проверку и по необходимости ремонт разъемов и соединений. 

- проведение обучения для сотрудников Заказчика правильной эксплуатации системы с записью в 

эксплуатационном журнале; 

- представление Заказчику информации о состоянии системы, возможностях ее обновления и 

усовершенствования,  рекомендации по правильной эксплуатации системы; 

- совместное с Заказчиком составление схем, планов расположения оборудования; 

- составление записи в журнале учета технического обслуживания. 

1.3. Место оказания Услуг:  

- в административном здании ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», на Центральном участке, по адресу: ул.Лободы 

строение 35А; 

- в Майкудукском участке, по адресу: ул.Архитектурная, д.40, н/п 1; 

- на Юго-Восточном участке, по адресу: м-он Степной 3, дом 3/2, н/п 1; 

- в отделе ОДИС, по адресу: м-он Степной 3, дом 3, н/п 1; 

- в Пришахтинском участке, по адресу: ул.Зелинского, д.24/1, н/п 123; 

- в отделе ОДИС, по адресу: м-он Степной 3, дом 3, н/п 1; 

1.4. Услуги оказываются Исполнителем в период: с________ января 20_______ года по 31 декабря 20_________ 

года. 

 

2.Стоимость, размер и порядок оплаты Услуг 

2.1. Общая годовая стоимость Услуг составляет: ___________________ (__________), без учета НДС 

(указывать если Исполнитель плательщик НДС). Ежемесячная оплата составляет: ________________ 

(__________), без учета НДС (указывать если Исполнитель плательщик НДС),  в т.ч. за обслуживание системы 

видеонаблюдения: ______________ (________), без учета НДС (указывать если Исполнитель плательщик 

НДС), за обслуживание автоматической пожарной сигнализации: ________ (_________), без учета НДС 

(указывать если Исполнитель плательщик НДС), в соответствии с графиком, указанным в Приложении 1 

данного Договора. Исполнитель подтверждает, что является/не является плательщиком НДС. 

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

Сторонами Акта выполненных работ.   

2.3. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг  в случае несоответствия их качества 

действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика. 

2.4. В случае получения от Заказчика замечаний к расчету стоимости Услуг, Исполнитель рассматривает 

мотивированный отказ и повторно предоставляет Заказчику комплект документов, указанный в п.2.2 Договора, 

с внесенными изменениями, при этом ранее предоставленный пакет документов, указанных в п.2.2. Договора 

считается недействительным. Стоимость Услуг, по условиям настоящего пункта, подлежит корректировке 

Исполнителем, если не будет доказано, что указанная в Акте и счете-фактуре стоимость была предварительно 

письменно согласованна с Заказчиком. При направлении мотивированного отказа от приемки Услуг, 

указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Исполнитель принимает 

мотивированный отказ/претензию по качеству выполненных Услуг и создается комиссия с участием 

представителей обеих Сторон для документированного фиксирования претензии. Устранение недостатков 

производится Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем дефектном 
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акте, но не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем от Заказчика 

мотивированного отказа от приемки Работ.    

2.5. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 20 (двадцати)  рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в п. 2.2 Договора Заказчик не представил Исполнителю нарочным или заказным 

почтовым отправлением, факсом или электронной почтой (по выбору Заказчика), подписанный со стороны 

Заказчика Акт, Акт считается подписанным Заказчиком, а стоимость Услуг предъявленной к расчетам, но это 

не лишает право Заказчика на оспаривание данного Акта, в том числе в судебном порядке.  

2.6. Указанная в п.2.1. Договора стоимость включает в себя все расходы Исполнителя связанные с 

исполнением договорных обязательств, а также все налоговые и иные обязательные платежи в бюджет. Все 

расходы, связанные с оказанием Исполнителем Услуг по настоящему Договору и не предусмотренные 

условиями настоящего Договора, оплачиваются Исполнителем самостоятельно.  Заказчик не несет 

ответственности за просрочку оплаты Услуг в случае несвоевременного  получения от  Исполнителя 

соответствующих документов к оплате. Стороны несут самостоятельную ответственность за исполнение своих 

налоговых обязательств. 

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. Обязанности сторон 

3.1.Исполнитель: 

3.1.1. Исполнитель обязан оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме.  

3.1.2. Привлекать к оказанию Услуг сотрудников, обладающих достаточным уровнем компетенции и 

способных к оказанию Услуг в соответствии с требованиями Договора. Для допуска работников на объекты 

Заказчика, Исполнитель обязан представить гарантийное письмо с указанием сведений о своих работниках 

(Ф.И.О., должность, образование). 

3.1.3. Привлекать к оказанию Услуг работников достаточно квалифицированных, не имеющих медицинских 

противопоказаний. Исполнитель обеспечивает необходимый уровень безопасности своих сотрудников, 

включая, но не ограничивая: обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение необходимых 

инструктажей по технической и пожарной безопасности и т.п.    

3.1.4. Собственными силами и за свой счет незамедлительно исправить по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг (или обнаружения недостатков после выполнения 

Работ) Исполнителем допущены отступления от условий настоящего Договора, ухудшившее качество Услуг, 

даже после принятия и оплаты Услуг Заказчиком.  

3.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание Услуг по настоящему Договору. 

3.1.6. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников (Исполнителя/Заказчика) и/или нанесения 

имущественного вреда ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» и/или третьим лицам при оказании Услуг (по причине 

некачественного оказания Услуг), самостоятельно возместить причиненный вред в полном объеме, если не 

докажет, что такой вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

3.1.7. Привлечение Исполнителем дополнительной рабочей силы, сторонних специалистов или субподрядных 

организаций осуществляется силами Исполнителя и за его счет, и Исполнитель несет ответственность за их 

действия перед Заказчиком, как за свои собственные. 

3.1.8. Исполнитель обязан нести ответственность за сохранность и целостность оборудования Заказчика. В 

случае причинения вреда оборудованию Заказчика, последний имеет право требовать, а Исполнитель обязан 

возместить ущерб, причиненный Исполнителем в полном объеме.        

3.1.9. Предусмотренные Договором Услуги проводятся по методике принятой Исполнителем на основании 

существующих положений и инструкций, ГОСТов, технических регламентов. 

3.1.10. При посещении объекта в установленные графиком сроки, или вызову Заказчика, производить 

профилактические и ремонтные работы: устранение неисправностей, поломок, с заменой или восстановлением 

вышедших из строя частей или всего элемента системы с последующей ее регулировкой, проверкой 

контрольно-измерительными приборами, и сдачу системы в исправном и работоспособном состоянии в 

эксплуатацию. 

3.1.11.  Для устранения внезапных отказов системы обслуживающий персонал Исполнителя обязан в течение 

24 часов с момента приема вызова от Заказчика прибыть на обслуживаемый объект.  

3.2 Заказчик:  

3.2.1. Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг в течение всего срока их 

выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя. 

3.2.2. Приостанавливать Услуги Исполнителя, если они ведутся с нарушением требований промышленной, 

пожарной безопасности и охраны труда, до момента устранения недостатков Исполнителем. 

3.2.3. Заказчик вправе отстранять/требовать замены отдельных сотрудников Исполнителя от оказания Услуг за 

нахождение их в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсикоманического опьянения 

на территории Заказчика. 

3.2.4. Заказчик обязан своевременно и на условиях настоящего Договора осуществлять оплату Услуг. 
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3.2.5. Заказчик обязуется выделять из своего эксплуатационного персонала ответственных лиц по 

эксплуатации электрических сетей и систем, а также для сопровождения бригады Исполнителя по 

помещениям. До начала Услуг по техническому обслуживанию назначает приказом ответственных лиц, 

отвечающих за эксплуатацию систем, уполномочив их контролировать качество оказания Услуг, осуществлять 

приемку и вызов по внезапным отказам работы оборудования. 

 

4.Ответственность сторон 
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

4.2. При нарушении Заказчиком срока уплаты вознаграждения, установленного п.2. договора, Исполнитель 

имеет право начислить  пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы долга, но не более 5% от 

просроченного платежа. 

4.3.  В случае нарушения сроков оказания Услуг, Заказчик имеет право начислить пеню в размере 0,1% за 

каждый день просрочки от суммы долга, но не более 5% от просроченного платежа.  

4.4. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением разрешаются 

соглашением Сторон. 

4.5. В случае если Стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение судебных 

органов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.  

4.6. В случае если фактические оказанные Исполнителем Услуги не подтверждают затрату фактически 

внесенных Заказчиком денежных средств, то Исполнитель обязуется в срок не более 3 (трех) банковских дней 

произвести возврат неотработанной суммы, размер которой будет письменно согласован между Сторонами, 

исходя из цен, указанных в Приложении к настоящему Договору. 

 

5. Форс-мажорные обстоятельства 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение каких-либо обязательств по настоящему 

Договору, если такое невыполнение или задержка при выполнении вызваны обстоятельствами непреодолимой 

силы, не зависящих от воли Сторон (форс-мажор) при условии, что данные обстоятельства непосредственно 

повлияли на выполнение обстоятельств по настоящему Договору. При наступлении форс мажорных 

обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

5.2. К форс-мажору относятся военные действия, природные катастрофы, стихийные бедствия, такие как 

пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии. Стороны не несут ответственности за решение органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти Республики Казахстан, которые делают невозможным 

одновременно для обеих Сторон выполнение обязательств по настоящему Договору. 

5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны проводят переговоры для поиска решения 

сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму неблагоприятных для Сторон 

последствий таких обстоятельств. 

 

6. Конфиденциальность 
6.1. Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обязуется соблюдать условия 

конфиденциальности по всем документам, информации и отчетам, относящимся к Работе по реализации 

настоящего Договора в течение срока его действия. 

6.2. Ни одна из Сторон, без получения письменного согласия другой Стороны, не вправе раскрывать 

информацию, касающуюся содержания данного Договора, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действия на ранее 

сложившиеся отношения Сторон и действует с ____ января 20________ года до 31 декабря 20_________ года. 

7.2. По истечению срока действия Договор может быть автоматически пролонгирован на следующий год, если 

ни одна из Сторон не направят письменного уведомления о прекращении договора за 30 (тридцать) дней до 

окончания срока действия или не заключит новый договор на данные виды Работ. 

7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон возможно с обязательным 

письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемого момента 

расторжения Договора, при полном взаиморасчете между Сторонами и подписания Акта сверки 

взаиморасчетов.  

 

8. Порядок разрешения споров.  

8.1.  Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются 

Сторонами путем переговоров, если согласие не достигнуто - подлежат разрешению в Специализированном 

межрайонном экономическом суде Карагандинской области в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства русский. 

8.2. Обращение в суд без предварительного предъявления претензии согласно вышеуказанному порядку 

недопустимо.  
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9. Прочие положения 

9.1. Текст Договора, дополнительные соглашения, приложения, и прочие документы, прилагаемые к 

настоящему Договору, составляются на русском языке, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Казахстан. Стороны также договариваются, что русский язык будет использоваться как язык 

общения между Сторонами, а также при составлении любой контактной информации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. 

9.3. Стороны вправе по взаимному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор путем 

составления и подписания соответствующего дополнительного соглашения. 

9.4. При изменении адресов, реквизитов либо иной информации по настоящему Договору, каждая из Сторон 

должна предоставить в 3-х дневный срок письменное уведомление об этом другой Стороне. 

9.5. Договор составлен в соответствие с законодательством Республики Казахстан. 

 

10. Юридические адреса и подписи Сторон 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 
 

Приложение № 1  

       к Договору оказания услуг №__ 

  от  «_____»__________ 20__ г. 

 

График обслуживания систем видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации в 

подразделениях ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  

 

 
Наименование услуги 

Цена за 1 

месяц 

(суммы 

указывать 

без учета 

НДС, если 

Исполнитель 

плательщик 

НДС) 

Кол-во 

месяцев 

Итого 

(суммы 

указывать 

без учета 

НДС, если 

Исполнитель 

плательщик 

НДС) 

1 
Обслуживание системы 

видеонаблюдения 
 12  

2 
Обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации 
 12  

 
Итого 

 
12  

 

Перечень оборудования подразделений ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  

 

Система видеонаблюдения 

1 Видеорегистратор (8 видеокамер) 4 

2 Видеорегистратор (16 видеокамер) 1 

3 Видеокамера уличная 15 

4 Видеокамера внутренняя 43 

5 Блок  электропитания 4 

Противопожарная сигнализация 

1 Прибор ВЭРС ПК 24 1 

2 Прибор ВЭРС ПК 16 1 

3 Прибор ВЭРС ПК 4 3 

4 Сигнал-20П Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 2 

5 Прибор оповещения «Соната» 2 

6 Колонки 4 

7 Извещатель дымовой  180 

8 Световое табло «Выход» 19 

9 Ручной пожарный извещатель ИПР 17 
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