
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

Договор №______________ 

г. Караганда                    «____» _____________ 20___ года. 

 

          ТОО/ИП, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _________________, действующего на 

основании _____________________, с одной стороны и 

Товарищество с ограниченной отвественностью «ҚарағандыЖылуСбыт» в лице Директора 

Байжанова Р.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, далее совместно 

именуемые "Стороны", а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора. 
1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется, оказать услуги по организации нижеуказанных 

обучающих тренингов (семинаров/вебинаров) для персонала Заказчика (далее по тексту - Услуги): 

1.1.1.  Тема: «____________________________», количество дней и/или академических часов: 

__________________, дата(ты) проведения: _______________20__________ г., количество обучающихся: 

________________, формат тренинга: _____________________. Место проведения (если семинар): 

г._______________________________________. Программа обучающего тренинга (семинар/вебинар) 

направляется обучающимся лицам в сроки не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала тренинга.   

1.2 Условия, указанные в п.1.1.1, а именно: тема, даты, количество академических часов, формат тренинга, 

место проведения, количество обучающихся лиц (при условии неизменности цены) могут быть изменены по 

соглашению Сторон, путем направления соответствующих писем-уведомлений. Изменение количества 

обучающихся лиц, при котором будет изменена сумма оплаты за оказанные Услуги (цена Договора) возможно 

при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения.       

1.3 Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта оказанных Услуг. 

1.4 В случае проведения тренинга в формате семинара, Исполнитель обязуется предоставить персоналу 

Заказчика всю необходимую информацию на бумажном и электронном носителе, а также обеспечить наличие 

раздаточного материала. По окончанию проведения тренинга Исполнитель выдает участникам именные 

сертификаты.      

1.5 В случае проведения тренинга в формате вебинара, Исполнитель обязуется предоставить персоналу 

Заказчика всю необходимую информацию на электронном носителе. По окончанию проведения тренинга 

Исполнитель выдает участникам именные сертификаты.      

1.6 Список участников из персонала Заказчика, направляется им на электронный адрес Исполнителя в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала тренинга. Заказчик имеет право корректировать направленный 

перечень участников в срок не позднее 2 (двух) дней до начала проведения тренинга.  

 

II. Права и обязанности Сторон. 

2.1 Заказчик имеет право: 

2.1.1 Получить консультации в процессе или по окончании тренинга в лице участника по вопросам тематики 

и относительно специфики Компании. 

2.1.2 Получить полную информацию о программе проводимого тренинга, дате и месте ее начала и 

завершения, информацию о лекторе, проводящих обучение. 

2.1.3 Заказчик может отказаться от участия в тренинге, без применения каких-либо санкций в отношении 

него, уведомив Исполнителя о своем отказе в письменной форме (или посредством электронной почты, с 

возможностью подтверждения доставки) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала семинара. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Заказчик обязуется своевременно оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

2.2.2. Обеспечить присутствие своих представителей на семинаре или вебинаре, обеспечить техническую 

возможность для участия в вебинаре. 

2.2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения, подписать и вернуть оригинал Акта 

выполненных работ, либо в случае несогласия предъявить претензию Исполнителю.  

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Требовать оплату за надлежаще оказанные и принятые Заказчиком Услуги на условиях настоящего 

Договора.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Оказать Услуги в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора. 

2.4.2. Предоставить информацию о программе проводимого тренинга, окончательной дате и месте ее начала и 

завершения, информацию о лекторе, проводящих обучение за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения 

семинара/вебинара. 

2.4.3. Соблюдать конфиденциальность представленной Заказчиком информации по отношению к третьим 

лицам. 

2.4.4. Выдать обучающемуся соответствующий сертификат, подтверждающий прохождение обучения. 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

III.  Сумма Договора, порядок и сроки расчетов. 

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору: _______________ (__________________) тенге, без учета 

НДС (Указывать если Исполнитель плательщик НДС). Исполнитель подтверждает, что является/не является 

плательщиком НДС. В стоимость входят: обучение, раздаточный материал, сертификат, любые иные расходы 

Исполнителя. 

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

Сторонами Акта выполненных работ.  

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

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

3.4. 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. 

 

IV.  Ответственность Сторон. 
4.1. При нарушении или ненадлежащем соблюдении п. 3.2. Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 

0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки. 

4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п.1.1. настоящего Договора (или иных оговоренных 

Сторонами сроков), Исполнитель обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы настоящего 

Договора за каждый день просрочки.  

4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных условиями 

настоящего Договора. Пеня оплачивается виновной Стороной в течение пяти календарных дней с момента 

получения соответствующего уведомления. 

4.4. В случае если Заказчик не подписал Акт выполненных работ и не предъявил претензию Исполнителю в 

сроки указанные в п. 2.2.3. Настоящего Договора, то Услуги оказанные Исполнителем Заказчику считаются 

выполненными надлежащим образом. 

 

V.  Форс-мажорные обстоятельства. 
5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, вызванных прямо или косвенно проявлением землетрясений, пожаров, селей, наводнений, эпидемий, 

военных конфликтов или переворотов, террористических актов, гражданских волнений и забастовок, а также 

иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения этих обязательств соразмерно 

сдвигаются на время действия таких обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок взятых 

на себя обстоятельств в полном объеме или той их части, которая подлежит выполнению после наступления 

обстоятельств форс-мажора. 

5.2. Обе Стороны должны немедленно письменно, известить друг друга о начале и окончании обстоятельств 

форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для подтверждения 

документ компетентного государственного органа. 

5.4. В случае, если задержка в исполнении обязательств из-за форс-мажорных обстоятельств будет действовать 

более двух месяцев, или, если при наступлении данных обстоятельств становиться ясно, что они или их 

последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткие сроки проведут переговоры с 

целью определения приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

VI.  Разрешение споров. 
6.1. Стороны примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при 

выполнении настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть 

рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

VII.  Особые условия. 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами, причем документ, датированный более поздним 

числом, имеет преимущественную силу над более ранним. 

7.2. Стороны признают переписку на электронных носителях  (по электронной почте), а также силу документов, 

полученных в рамках электронного документооборота, равной юридической силе документов на бумажном 

носителе. 

 

VIII. Срок действия и порядок расторжения Договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору. 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

8.2. Настоящий Договор  может  быть  пролонгирован по согласованию Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, в таком случае другая Сторона 

должна быть уведомлена в письменном виде. 

8.4. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах-оригиналах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

IX. Реквизиты Сторон: 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Товарищество с ограниченной  

ответственностью «ҚарағандыЖылуСбыт» 
г.Караганда, ул.Лободы, строение 35А  

БИН  061240003113 

БИК   SABRKZKA 

ИИК  KZ89914398411BC04054 

ДБ АО «Сбербанк»  

 

 

 

Директор: 

 

Р.С. Байжанов ____________________ 
 

 

 


