
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

ДОГОВОР № _________ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ 

 г. _______                                                                                                                                        «___» _____ 20____ г.

  

_________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

________________________, действующей на основании __________________, и 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в дальнейшем Отправитель, в лице Директора Байжанова 

Р.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее − совместно именуемые Стороны, а по 

отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Общая сумма договора составляет ____________________ (шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять 

тенге двадцать тиын) тенге, без учета НДС. 

1.2. Контроль за расходованием суммы, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, возлагается на 

Отправителя. 

1.3. В случае, если оказанные услуги превысят сумму, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, 

Отправитель обязуется оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг. 

1.4. Исполнитель оказывает Отправителю комплекс услуг по перевозке и доставке корреспонденции, и грузов 

(далее – Отправления) по принципу «из рук в руки», «от двери до двери» в пределах, Республики Казахстан, по 

странам ближнего и дальнего зарубежья.  

1.5. Услуги, оказываемые Исполнителем Отправителю в пределах территории Республики Казахстан, 

осуществляются в соответствии законодательством  Республики Казахстан, а за ее пределами – в соответствии с 

международным законодательством. 

2. Условия предоставления услуг 

2.1. Отправитель предоставляет Исполнителю для доставки отправления как документарного, так и не 

документарного характера.  

2.2. Срок доставки экспресс отправлений: 

- в Областные центры Республики Казахстан – в течение 1-3 рабочих дней; 

- прочие города Республики Казахстан – не более 7 (семи) рабочих дней; 

- по странам СНГ соглано информация на сайте ______________;  

2.3. Срок доставки несрочных отправлений по Республике Казахстан – от 6 (шести) рабочих дней; 

2.4. Исполнитель обеспечивает прибытие курьера к Отправителю  и доставку груза в пункт назначения. 

2.5. Отправителю присваивается лицевой счет _______________, который будет указываться во всех накладных, 

финансовых документах, где плательщиком является владелец этого счета. Передача права использования 

данного счета другими лицами, допускается лишь при наличии письменно оформленной (на фирменном бланке, 

заверенной печатью фирмы Отправителя) доверенности от владельца счета, представленной Исполнителю. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. обеспечить перевозку и своевременную доставку Отправлений по назначению по принципу «из рук в 

руки», «от двери до двери»; 

3.1.2. предпринять все разумные действия для срочной  доставки отправлений. Время доставки исчисляется с 9-

00 утра дня, следующего за днем приема отправления от Отправителя. Выходные и праздничные дни 

(праздничные дни в стране Отправителя и в стране Получателя) во время доставки не включены. Вызов курьера 

включен в тариф; 

3.1.3. осуществлять в согласованное с Отправителем время (в пределах времени работы офиса Отправителя и 

Исполнителя) и место (точный адрес) приема отправлений, предназначенных для перевозки и доставки 

Исполнителем; 

3.1.4. обеспечить сохранность отправлений с момента их приема до вручения получателю; 

3.1.5. по заявлению или жалобе Отправителя (дата запроса не должна превышать 4 (четырех) календарных 

месяцев со дня следующего за днем подачи отправлений) предоставить в пределах Республики Казахстан, 

информацию о доставке отправления в электронном варианте. Предоставление информации о доставке в виде 

копии доставочного листа (с подписью Получателя), осуществляется только на основании официального 

письменного запроса отправителя (скрепленного подписью руководителя и печатью компании)  на платной 

основе в размере стоимости доставки по РК и СНГ; 

3.1.6. при необходимости, по желанию заказчика, а так же в случае несвоевременного получения отправления 

получателем, обеспечить хранение отправлений на срок не более 5 (пяти) календарных дней  на территории 

Исполнителя до момента их доставки получателю. Хранение более указанного срока осуществляется на платной 

основе стоимость данной услуги указана в Приложении № 1 к данному договору; 

3.1.7. уведомить Отправителя в письменной форме об изменениях своего юридического адреса, банковских и 

других реквизитов, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты таких изменений. 
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3.1.8. по желанию Отправителя, за дополнительную плату осуществлять упаковку отправлений и грузов 

(стоимость данной услуги зависит от выбора материала Отправителем). 

3.2. Исполнитель  имеет  право: 

3.2.1. производить доставку отправлений лично, если она адресована физическому лицу, или в канцелярию, 

приемную, если  почта адресована юридическому лицу и на ней отсутствует  пометка «лично» и не оформлена 

доверенность на право получения отправлений то данное отправление доставляется на рецепшн;  

3.2.2. привлекать для осуществления цели настоящего договора: 

- своих зарубежных партнеров для доставки за пределы Республики Казахстан; 

- авто, авиа и железнодорожных компаний, при этом Исполнитель не снимает с себя ответственность за 

принятые к перевозке отправления и является для Отправителя единственным возместителем ущерба в случае 

утраты или повреждения отправлений в рамках ответственности предусмотреной пунктом  4.1., 4.2. настоящего 

договора;  

3.2.3. выставлять счет за повторную доставку в случае если Отправителем был неправильно указан адрес 

получателя. 

3.2.4. В случае утери Отправителем счета на оплату и акта выполненных работ предоставлять дубликаты 

документов или измененные документы на платной основе, указанной в пункте 5.5. 

3.2.5. не принимать от Отправителя отправления: 

- в упаковке несоотсветствующей характеру вложения, условиям пересылке и продолжительности пути. 

- в случае если возникнет подозрение на запрещенные вложения, в данном случае отправтель обязан 

предоставить документ подтверждающий безопасность отправления при АВИА и ЖД доставке (паспорт 

безопасности материала - Material Safety Data Sheet, (MSDS). 

- отсутствие полной информации о получателе и отправителе т.е. ФИО, адрес, телефон и т.д..  

3.2.6 Исполнитель применяет топливную надбавку на все Отправления. Размер топливной надбавки на каждый 

следующий месяц корректируется в конце текущего месяца, в зависимости от ситуации с ценами на 

энергоносители. Коэффициент топливной надбавки доступен на сайте Исполнителя ____________________. 

Исполнитель оставляет за собой право изменять механизм расчета топливной надбавки без предварительного 

уведомления. Размер и продолжительность действия надбавки определяется исключительно Исполнителем. 

3.3. Отправитель обязуется: 

3.3.1.  не  допускать  к отправке вложений, запрещенных к перевозке законодательством Республики Казахстан 

и нести материальную ответственность перед Исполнителем в размере нанесенного ущерба, а так же в случае 

выставления штрафа третьей стороной; 

3.3.2. сдавать на отправку отправления в упаковке, соответствующей характеру вложения, условиям пересылки 

и продолжительности пути; указать полный адрес доставки отправлений, фамилию конкретного получателя для 

отправлений с пометкой «лично», контактный телефон получателя при условии, что он известен Отправителю; 

3.3.3. предоставлять сотрудникам Исполнителя беспрепятственный доступ для возможности проводить 

инспекцию отправлений  на предмет вложений запрещенных законодательством Республики Казахстан; 

3.3.4. обеспечить беспрепятственный допуск автотранспорта и сотрудников Исполнителя к месту приема, сдачи 

и доставки отправлений; 

3.3.5. оказывать сотруднику Исполнителя помощь в переносе крупногабаритных отправлений от места приема 

до автотранспорта и в момент доставки до двери получателя Исполнителя в следующих случаях, если: 

- вес места одного отправления превышает 31 кг; 

- общий вес отправления превышает 100 кг; 

- адрес доставки находится выше 3 этажа (при отсутствии работоспособности лифта). Во всех остальных случаях 

прием и доставка крупногабаритных отправлений  осуществляется «до подъезда» или за дополнительную 

оплату; 

3.3.6. уведомить Исполнителя в письменной форме об изменениях своего юридического адреса или 

местонаходжения, банковских и других реквизитов, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты таких 

изменений; 

3.3.7. своевременно оплачивать предоставленные Исполнителем услуги, согласно актам  выполненных работ и 

выставленным счетам; 

3.3.8. при отправлении с пометкой «Оплата получателем» предупреждать Исполнителя о выставлении счетов за 

оказанные услуги на имя Получателя. При этом, в случае отказа Получателем  произвести оплату, Отправитель 

обязуется самостоятельно оплатить все расходы Исполнителя. 

3.3.9. по требованию Исполнителя предоставить копии документов подтверждающих юридический статус 

компании и документ предоставляющий право подписи  настоящего договора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность перевозимых отправлений с момента их 

принятия до вручения получателю, в следующих размерах: 

4.1.1. за утрату отправлений без объявленной стоимости – в двукратном  размере  оплаченного Отправителем  

тарифа  за  перевозку  этого отправления. 

4.1.2. за недостачу или повреждение части вложения отправления без объявленной стоимости - в размере суммы 

оплаченного тарифа. 

http://www.alemtat.kz/
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4.1.3. за   утрату    или    повреждение     отправления    с объявленной  стоимостью  и  дополнительно 

оплаченной   суммой к тарифу  в   процентном   соотношении (указанного  в  Приложении  №1)  от   

объявленной стоимости   сверх   оплаченного    тарифа    –  в   размере   суммы   объявленной   стоимости   плюс  

суммы,  оплаченной    за  пересылку/перевозку   этого  отправления; 

4.1.4. за недостачу или повреждение части вложения отправления с объявленной стоимостью и дополнительно 

оплаченной суммой в процентном соотношении (указанного в Приложении №1) от объявленной стоимости 

сверх оплаченного тарифа: 

- в размере суммы объявленной стоимости пропор-ционально весу поврежденной части вложения (нетто); 

- в размере суммы нанесенного ущерба отправлению, а при его пересылке с описью вложения – в размере 

объявленной стоимости поврежденного вложения, указанного в описи, при этом объявленная стоимость 

указанная в описи вложения должна соответствовать объявленной стоимости указанной в документах 

оформляемых при приеме отправления у Отправителя 

4.1.5. Объявленная стоимость отправлений не должна превышать реальную стоимость вложения. 

4.1.6. за нарушение сроков доставки по вине Исполнителя – Отправитель вправе начислить пеню в размере 0,5% 

(ноль целых пять десятых процентов) от оплаченного Отправителем тарифа за каждый день просрочки, но не 

более установленного тарифа на данную отправку. Начисление пени осуществляется исходя из количества 

просроченных рабочих дней, без учета праздничных и выходных дней.  

4.2. Исполнитель не несет ответственность: 

4.2.1. за содержимое отправления при целостности упаковки, печатей и перевязей, а также, если факт пропажи, 

порчи отправлений (вложения или части вложения) был установлен после принятия отправлений получателем 

под роспись, а также, если в момент сдачи не был составлен  акт с участием представителя Исполнителя; 

4.2.2. за решения, принятые государственными органами (таможенными, контрольно-пропускными, и другими 

правоохранительными службами) при проверке отправлений, предъявленных на досмотр, Исполнитель при этом 

обязуется немедленно информировать о таких решениях Отправителя. 

4.2.3. Исполнитель освобождается от ответственности за утрату, повреждение (порчу) регистрируемого 

почтового отправления или недостачу вещей, предметов или товара внутри отправления, нарушение сроков 

пересылки отправления, если будет доказано, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или особых свойств вещей, предметов или товаров в 

почтовом отправлении и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан, 

настоящим Законом и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

4.3. Отправитель несет ответственность: 

4.3.1. за передачу к доставке отправлений с вложениями, запрещенными к перевозке Законодательством 

Республики Казахстан в размере нанесенного ущерба Исполнителю и суммы штрафа выставленной АВИА и ЖД 

перевозчиками: оружие, взрывоопасные, легковоспламеняющие, отравляющие, радиоактивные, наркотические 

вещества и пр. Кроме того,  Отправитель гарантирует, что вложения не классифицируются  как опасные 

материалы, вещества или отходы. 

4.3.2. за соблюдение таможенного законодательства Республики Казахстан при передачи к доставке отправлений 

за пределы таможенной границы Республики Казахстан; 

4.3.3. за неправильно или не полностью указанные данные: адрес, наименование или Ф.И.О., телефон 

получателя; в случае возврата отправлений из-за неправильно указанных данных или в случае отказа получателя 

от получения отправлений, Отправитель обязуется оплатить расходы Исполнителя за возврат отправлений, но не 

более стоимости  за прием, перевозку и доставку отправления; 

4.3.4. в результате ненадлежащей упаковки вещей, предметов или товара, принятого к пересылке по почтовым 

сетям. 

4.3.5. за задержку оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе взыскать с Отправителя пеню в размере 

0,5% (ноль целых пять десятых) процентов от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не 

более суммы, подлежащей к оплате за пересылку. Пеня начисляется по истечении 10 (десяти) банковских дней с 

момента получения счет-фактуры Отправителем. 

4.3.6. в  случае  возникновения  задолженности Отправителя   перед  Исполнителем,  Исполнитель вправе: 

-отказать  Отправителю  в  приёме отправлений и грузов по безналичному расчету и осуществлять приемку 

только за наличный расчет; 

-письмено  уведомить  Отправителя о приоставновлении действия настоящего договора и задержать отправку 

транзитного отправления/груза до полного погашения Отправителем суммы задолженности . 

4.4. Ни  одна  из Сторон не имеет права передавать свои   права  и  обязательства  по  настоящему  Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5. Условия оплаты 

5.1. Оплата по настоящему договору за предоставленные курьерские услуги, осуществляется не позднее 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. На момент исполнения 

обязательств Исполнителем оформляются Акты выполненных работ в двух экземплярах и направляются на 

подпись Отправителю. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения актов выполненных работ 

Отправитель обязан подписать Акты выполненных работ поставить печать, один из которых направить 

Исполнителю. По желанию Отправителя оплата может производиться путем предоплаты в размере от 

предполагаемой стоимости среднего объема  оказываемых услуг за месяц; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000153414


ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

5.2. Тарифы и предполагаемые скидки на услуги указаны в Приложении 1 включая НДС и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Установленные тарифы включают оплату услуг по перевозке и 

доставке отправлений получателю; 

5.3. Тарифы на услуги Исполнителя действуют с даты заключения договора и могут изменяться в течение срока 

действия настоящего договора только по  согласованию Сторон,  путем заключения письменного 

Дополнительного соглашения к настоящему договору.  Изменение тарифов в одностороннем порядке не 

допускается; 

5.4. О намерениях изменить тарифы Исполнитель обязан письменно уведомить Отправителя за 15 (пятнадцать) 

дней до момента их изменения. 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности по возмещению ущерба за нарушение сроков доставки, 

нанесенный ущерб отправлениям, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 

если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, таких как: 

стихийные бедствия, катастрофы, войны, забастовки, мятежи, законные или незаконные действия органов 

государственной власти или управления и их структурных подразделений; 

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств по настоящему Договору срок исполнения обстоятельств по 

данному Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства; 

6.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, у 

которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно 

уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и о влиянии обстоятельств 

непреодолимой силы на выполнение ею таких обязательств. Если Сторона не сделала надлежащим образом 

уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы, оговоренных в п. 6.1 настоящего Договора, она теряет 

право ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору за исключением случаев, когда для такой 

Стороны в результате обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать уведомление другой 

Стороне; 

6.4. В общеизвестных случаях подтверждения обстоятельств непреодолимой силы не требуется; в иных случаях 

подтверждение выдается компетентным органом Республики Казахстан и представляется заинтересованной 

стороной в течение десяти дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы; 

6.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после прекращения обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченная в них 

Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы и 

должна возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если обстоятельства 

непреодолимой силы продолжаются более 1 (одного) месяца после их наступления, любая из Сторон вправе 

прекратить действие настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) дней. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 

2021 г. включительно. 

7.2. В случае неисполнения одной из сторон «существенных» условий (нарушение формы оплаты, наличие 

задолженности) настоящего договора, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке согласно 

письменного уведомления направленного одной из сторон участников договора. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. 

8. Контактные лица 

8.1. Стороны назначают контактных лиц, следящих за исполнением данного договора, с целью его 

максимальной эффективности и координирующих совместную деятельность в пределах данного договора: 

От Исполнителя: _________________________ 

                                ________________________ 

От Отправителя:   _________________________ 

   _________________________ 

9. Разное 

9.1. Взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, а также все прочее, в том числе не урегулированное 

настоящим Договором, но вытекающее из него, являются предметом действующего законодательства 

Республики Казахстан. 

9.2. Все условия и соглашения, предусмотренные настоящим Договором, будут обязательны для Сторон, 

заключивших настоящий Договор, законных представителей и правопреемников. 

9.3. Данный Договор полностью содержит договоренности, заключенные между Сторонами. 

9.4. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством Республики Казахстан. 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

9.5. Все уведомления, претензии и требования по настоящему Договору составляются в письменной форме и 

отправляются в виде письма или направляются телеграфом, факсимильной связью на адреса и номера факсов, 

указанные в разделе 10 настоящего Договора. Телеграфные или факсимильные послания, считающиеся исходящими 

от Сторон, считаются подписанными ими, при отсутствии доказательств обратного. 

9.6. Настоящий Договор составлен на русском и казахском  языках в двух экземплярах: по одному для каждой 

из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

9.7. В случае возникновения спорных вопросов между сторонами приоритетным толкованием является 

исполнение на русском языке. 

10. Адреса сторон и реквизиты 

Отправитель:  

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

г. Караганда, ул. Лободы, строение  35А   

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО «Сбербанк»  

БИН 061240003113, Кбе 17 

Телефон: 8/7212/98-00-01, 98-00-32 

Факс: 8/7212/98-00-10 

e-mail:  Office@kzs.kz 

 

Директор:  

 

 

________________/ Байжанов Р.С.  

м.п  

Исполнитель: 
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