
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

Договор оказания услуг №____ 

 

г. Караганда                                                                           «__» _______ 20__ года 

 

ТОО/ИП _____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________, действующего на 

основании _____________________, с одной стороны, и  

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Байжанова Р.С., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  
1.1. По настоящему Договору, Исполнитель обязуется оказать услуги по активации/ продлению действия 

программных продуктов - путем передачи электронных файловых документов (ключей) на эксплуатацию 

программных продуктов (указать детально): лицензия/ программное обеспечение, по ценам согласованным 

Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

1.2. Исполнитель подтверждает и гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и допуски для 

эксплуатации программных продуктов на территории Республики Казахстан, программный продукт является 

лицензированным, возможность его распространения легально приобретена у надлежащего правообладателя 

(п.1.5. Договора), о чем у Исполнителя имеются соответствующие документы. 

1.3. Исполнитель гарантирует, что программный продукт свободен от любых прав и обременений третьих лиц, 

в том числе, основанных на промышленной или другой интеллектуальной собственности. 

1.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга о любых изменениям и дополнениях посредством электронной, 

почтовой связи или иным, не запрещенным законодательством Республики Казахстан, способом. 

1.5. Правообладателем программного продукта (далее - Правообладатель) является: ___________________. 

 

2. Условия и сроки оказания услуг.  
2.1. Срок передачи электронных файловых документов, необходимых для эксплуатации программных 

продуктов: __________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на электронный адрес: 

vBartsev@kzs.kz, Барцев Вадим Федорович. Служба: Сектор информационных технологий.  

2.2. Исполнитель обязан, все приобретённые лицензии/программное обеспечение привязать к аккаунту 

(личному кабинету) Заказчика, для прямого доступа последнего к сервисам и организации доступа для 

обслуживающей компании. 

2.3. Исполнитель обязуется иметь партнёрские отношения с VMware/Cisco/Veeam, и предоставить Заказчику 

авторизационные письма, подтверждающие вышеуказанные партнёрские отношения. 

2.4. Датой исполнения Услуги считается, дата подписания сторонами Акта выполненных работ, в день 

оказания Исполнителем, полного перечня Услуг Заказчику, указанного в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 

 

3. Стоимость и порядок расчетов за услуги 
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет: ________________ (___________________ ) 

тенге, без учета НДС (Если Исполнитель плательщик НДС). Исполнитель подтверждает, что является/не 

является плательщиком НДС. 

3.2. Заказчик производит оплату не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами 

Акта выполненных работ. 

3.3. Оплата производится в тенге путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя согласно 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

3.4. Заказчик не несет никаких иных расходов, не предусмотренных настоящим Договором. Все расходы, 

связанные с оказанием Исполнителем Услуг и не предусмотренные условиями настоящего Договора, 

оплачиваются Исполнителем самостоятельно. Исполнитель несет все риски связанные с изменением цены за 

Услуги. Стороны договорились, что стоимость Услуг, указанная в п.3.1. Договора, не будет изменена в сторону 

увеличения в течение всего срока действия Договора. 

3.5. 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. 

  

4. Обязанности сторон 

4.1. «Заказчик»  обязуется:  

4.1.1. Назначить приказом по предприятию ответственное лицо для дальнейшей работы с программными 

продуктами.  

4.1.2. Произвести оплату за принятые услуги от Исполнителя на условиях настоящего Договора.  
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4.2.  «Исполнитель»  обязуется: 

4.2.1. Оказывать  информационную и техническую помощь Заказчику в  вопросах,  касающихся эксплуатации 

программного продукта. 

4.2.2. Нести ответственность за причинения ущерба Заказчику, вызванного ненадлежащим выполнением 

условий Договора.  

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

виновная Сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

5.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в 

Договоре, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без каких-либо 

последствий для себя.  

5.3. В случае нарушения условий по настоящему Договору (несвоевременное оказание услуг/ несвоевременная 

оплата по Договору), одна из Сторон вправе потребовать от другой Стороны выплаты пени в размере 0,1 % от 

стоимости услуг за каждый день нарушения условий Договора, но не более 10% от общей суммы, указанной в  

счете-фактуре. Оплата пени одной Стороной осуществляется после получения письменной претензии другой 

Стороны. 

5.4. В случае невозможности эксплуатации заказчиком программного продукта в течение всего срока действия 

договора (а также всего срока действия программного продукта) по причине выявления факта его 

ненадлежащего приобретения у Правообладателя или отсутствия надлежащих партнёрских отношений с  

VMware/Cisco/Veeam (нелицензированный продукт, неоригинальные версии программных продуктов, 

отсутствие права реализации программных продуктов и прочее), а также по иным основаниям, возникшим по 

вине Исполнителя, последний обязан вернуть ранее все переведенные ему деньги, а также возместить все 

убытки, причинные Заказчику в полном объеме предъявленных требований в течение 5 (пяти) рабочих дней, с 

даты получения соответствующего требования Заказчика. 

 

6. Порядок разрешения споров. 
6.1.  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 

 

7.     Форс-мажор 

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, 

например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переговоров, 

террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного 

административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо оказывающих влияние на 

выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля 

сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, 

если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит 

выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 

7.2. Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-

мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 

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

документ компетентного государственного органа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их 

возникновения, в противном случае не вправе ссылаться на них. 

7.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, 

любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным проведением взаиморасчетов 

по фактически исполненным обязательствам. При этом ни одна из Сторон не будет иметь права 

требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года, но в любом 

случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

8.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон либо по основаниям, 

предусмотренным Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан. 

8.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, инициирующая расторжение, 

должна не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения, направить 

уведомление о расторжении другой Стороне. По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

8.4. При досрочном расторжении Договора Стороны не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Договора 

производят полный взаиморасчет, если иное не будет согласованно между Сторонами. 

8.5. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 
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8.6. Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменном виде (за исключением 

изменения реквизитов Сторон), подписываются полномочными представителями Сторон и скрепляются 

печатями. Подписанные дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.7. В иных случаях, не оговоренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Республики Казахстан 

8.8. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. Конфиденциальность 

9.1. 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. 

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

информацию, касающуюся содержания данного Договора, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

10.1. Настоящим стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ими реквизитов и обязуются 

извещать друг друга об их изменении в течение 10-ти дней с момента возникновения соответствующих 

изменений.  

 

Исполнитель: 
 

 

 

Заказчик: 
ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»   

Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

 

Директор 

 

 

Байжанов Р.С. ______________________  

                                            м.п 
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Приложение №1 

к Договору на оказание услуг 

№ ________ от «___» ______ 20__  года 

 

Спецификация услуг 

 

Общая сумма услуг по настоящему Приложению составляет: 

_______________ (______________________) тенге, без  учета НДС. (Если Исполнитель плательщик НДС) 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

                                       Исполнитель: 

                                        
 

 

 

Заказчик: 
ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»   

Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

 

Директор 

 

 

Байжанов Р.С./ ______________________  

                                                м.п 

 

 

 

№  Наименование услуги 

(наименование электронного 

файлового документа)  

Кол-

во 

Единица 

изменения 

Цена за единицу 

(без НДС) (Если 

Исполнитель 

плательщик 

НДС) 

Общая стоимость 

(без НДС) 

(Если Исполнитель 

плательщик НДС) 

      

      

      

      

      

      

      

Итого: _____________ (_______________) тенге 

 


