
 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 

  

ДОГОВОР № 

Информационно-Технологического Сопровождения 

 

г. Караганда                                                                                                                          «_____» ________2022 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 Серікбай 

А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор Информационно-Технологического Сопровождения 

(далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает к исполнению оказание услуг Информационно-

Технологического Сопровождения (далее по тексу - ИТС) – по выбранному Заказчиком Тарифному Плану, 

согласно Приложению №1 (далее по тексту – «Услуга-1»). Сроки оказания Услуга-1: январь, 2023 года. 

1.2. Техническое сопровождение лицензионных программных продуктов 1С (далее по тексту – «ПП») (далее 

по тексту – «Услуги-2»): 

- Установка релизов лицензионных ПП, и типовых конфигураций «для Казахстана», адаптированных под 

конфигурацию Заказчика; 

- Установка релизов доработанных и авторских конфигураций в рамках правовых и технических возможностей 

Исполнителя; 

- Обучение представителей Заказчика с выездом к Заказчику; 

- Доработки типовых конфигураций, включающих в себя разработку новых справочников, документов и 

отчетов по техническому заданию Заказчика. 

- Восстановление информационных баз, поврежденных по вине Заказчика или по техническим причинам. 

Сроки оказания Услуги-2, согласно п.10.1 настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан оказать в полном объеме Услуги, согласно настоящего Договора указанные в п.1.1., 

1.2.  

2.2.  Нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, касательно защиты 

конфиденциальных данных Заказчика, в случае если такие данные были получены Исполнителем в ходе 

оказания Услуг по настоящему Договору.  

2.3. При передачи третьим лицам информации, полученной при оказании Услуг по настоящему Договору, либо 

порчи имеющихся установленных ПП, участвующих в деятельности Заказчика, Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

   

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно оплачивать Услуги по настоящему Договору. 

3.2. В процессе эксплуатации Программ 1С Заказчик обязан соблюдать требования Руководства пользователя и 

не реже чем 1 раз в неделю создавать архивную копию базы данных, чтобы исключить потерю данных по 

независящим от Сторон причинам. 

3.3. Использовать лицензионные Программы 1С. 

 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ 
4.1. Периодичность оказания и объем Услуг, оказываемых Исполнителем, определяются выбранным 

Тарифным планом и сроками выхода обновлений типовых конфигураций. 

 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Общая стоимость по Договору составляет _________ (__________) тенге, без учета НДС.  

Стоимость Услуг по Договору определяется в тенге на основании действующего Тарифного Плана 

Исполнителя, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору и составляет __________ (_______) 

тенге, без учета НДС.   

Стоимость Услуг по п.1.2. Договора составляет ________ (_________) тенге, без учета НДС. Стоимость часа 

работ составляет: ________ (______) тенге. Месячная стоимость Услуг по техническому сопровождению 

рассчитывается не менее чем за 3 (Три) часа и составляет: __________ (_______) тенге, без учета НДС. 

Исполнитель подтверждает, что является/не является плательщиком НДС. 
5.2. Условия оплаты: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта 

оказанных услуг. 

5.3. Подписанием настоящего Договора Исполнитель обязуется нести единоличную юридическую и 

материальную ответственность за выполнения своих налоговых обязательств. В случае неисполнения или 
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ненадлежащего исполнения Исполнителем вышеуказанных обязательств, он обязуется возместить Заказчику 

все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих налоговых 

обязательств.  

5.4. Услуги на территории Заказчика по внесению любых изменений в конфигурацию, формированию, 

уточнению, согласованию технического задания учитываются как отработанное время. 

5.5.  Время оказания Услуг на территории Заказчика округляется по арифметическим правилам до целого 

часа. Время оказания Услуг на территории Заказчика продолжительностью менее одного часа – округляется до 

одного часа только в случае если такая продолжительность составила больше 30 (Тридцати) минут. 

5.6. Заказчик не несет никаких иных расходов и обязанностей по выплате, кроме тех, что были письменно с 

ним согласованы, в том числе касательно порядка оплаты и размера выплат. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 За исключением форс-мажорных условий, если Исполнитель не оказывает Услуги ИТС в сроки, 

предусмотренные Договором, Заказчик, без ущерба другим своим правам, в рамках Договора выставляет 

Исполнителю неустойку  в размере  0,1% от суммы Договора. 

6.2 Неустойка, предусмотренная п. 6.1. Договора, оплачивается Исполнителем в течение 3 (Трех) банковских 

дней с даты выставления Заказчиком соответствующего требования в письменной форме. Сумма неустойки 

указывается в тенге. 

6.3 За исключением форс-мажорных условий, если Заказчик не производит оплату в сроки, предусмотренные 

Договором, Исполнитель, без ущерба другим своим правам в рамках Договора, выставляет Заказчику 

неустойку  в размере 0,1% от суммы Договора. 

6.4 Неустойка, предусмотренная п. 6.3. Договора, оплачивается Заказчиком в течение 3 (Трех) банковских 

дней с даты выставления Исполнителем соответствующего требования в письменной форме. Сумма неустойки 

указывается в тенге. 

6.5 Стороны несут ответственность за раскрытие конфиденциальной информации другой Стороны в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

6.6 В случае сбоев в Программах 1С, вызванных ошибками, допущенными специалистами Исполнителя, 

Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет исправить выявленные Заказчиком 

недостатки.  

6.7 Уплата пени, штрафов не освобождает Стороны от выполнения всех своих обязательств по настоящему 

Договору, а также от обязанностей возместить убытки, понесенные одной Стороной в результате 

несоблюдения другой Стороной условий настоящего Договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Информацию о выходе новых версий, релизов, отчетов Заказчик может получить на сайтах разработчика, 

на семинарах или по телефону линии консультаций, либо по электронной почте. 

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Договору и не будут устранены 

путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

7.3. Договор составляется в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1 . Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор). 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции. 

9.2. Несоблюдение Исполнителем (далее по тексту - «Виновная сторона») законодательства о противодействии 

коррупции Республики Казахстан будет считаться существенным нарушением Договора, представляющим 

Заказчику право на его одностороннее расторжение. В таком случае, Виновная сторона отказывается от 

требования какой-либо оплаты по Договору, включая оплату за ранее оказанные Услуги. Заказчик может также 

расторгнуть Договор, либо приостановить или задержать осуществление оплаты, если Виновная сторона 

нарушил, или спровоцировал нарушение антикоррупционного законодательства, Заказчик не будет отвечать по 

каким-либо претензиям, нести ответственность за убытки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения 

Виновной стороной таких законов или данной антикоррупционной оговорки.  

9.3. В целях соблюдения антикоррупционного законодательства Стороны обязуются взаимодействовать путем 

обмена информацией и документами по заключенному Договору. 

 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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10.1.  Настоящий Договор вступает в силу с «04» января 2023 года и действует до «31»декабря 2023 года. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон с письменным 

уведомлением не менее чем за 1 (Один) месяц либо в порядке, установленном действующим гражданским 

законодательством Республики Казахстан. 

  

11. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА 

11.1. Поименованные в настоящем разделе представители Заказчика уполномочены руководителем Заказчика 

подавать заявки на специальные или дополнительные Услуги и подписывать акты приемки Услуг.  

 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Телефон, эл. адрес Примечания 

    

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  

БИН 061240003113 

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

Тел./факс: 8 (7212) 98 00 27 

Банковские реквизиты: 

KZ618562203116378022 в АО «БанкЦентрКредит» 

БИК KCJBKZKX  

 

Директор: Серікбай А.С. 

 

 

/______________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

___________________________________________________

__ 

БИН _____________________ 

Адрес 

(фактический)___________________________________ 

___________________________________________________

__ 

Тел./факс 

____________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с_________________________________________________

__ 

в 

___________________________________________________

_ 

К/с________________________________________________

___ 

БИК 

_________________________________________________ 

Должность: 

___________________________________________ 

 

_________________________/_________________________/ 

 

ТОО «КИТ Prof» 

БИН 110940007507 

РК, г.Караганда, пр.Абдирова, 36/3 

Тел./факс: 8 (7212) 33 05 00 

Банковские реквизиты: 

KZ8084902KZ000112033 в АО "Нурбанк" 

БИК NURSKZKX 

Директор: Вайнер О.Ю. 

 

/______________________/ 

 



 

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

 

 

Приложение № 1  

к Договору Информационно-технологического сопровождения 

№ _____ от «___» _________202__ г. 

 

Тарифный план ИТС «Казахстан Проф» на 2023 год 
 

Название Краткое описание 

1С:Обновление 

программ 

Получение доступа  к обновлениям ПП 1С (конфигураций и платформы), а также 

информации о планируемых релизах (выдача логина и пароля для доступа на сайт ИТС) 

ИС 1С:ИТС, 

its.1c.kz 

Ресурс для пользователей ПП 1С, содержащий справочники, методические материалы, 

руководства и консультации по программам 1С и законодательству. 

Линия 

консультаций 

1С и партнера 

Консультации специалистов службы технической поддержки по работе с ПП 1С на 

примере ДЕМО конфигурации 

Отвечает 

аудитор 

Персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по 

вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета на портале its.1c.kz 

1С:Линк Удаленный доступ через интернет к программам пользователя, установленным на 

компьютере для конфигураций редакции 3. 

1С:Облачный 

архив 

Резервное копирование ИБ в облако данных «1С» с возможностью быстрого 

восстановления в случае повреждения данных для конфигураций редакции 3. 

1С-Коннект Установка программы 1С-Коннект для обращения к специалисту  компании   

 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»  

БИН 061240003113 

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

Тел./факс: 8 (7212) 98 00 27 

Банковские реквизиты: 

KZ618562203116378022 в АО «БанкЦентрКредит» 

БИК KCJBKZKX  

 

Директор: Серікбай А.С. 

 

 

/______________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

___________________________________________________

__ 

БИН _____________________ 

Адрес 

(фактический)___________________________________ 

___________________________________________________

__ 

Тел./факс 

____________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

Р/с_________________________________________________

__ 

в 

___________________________________________________

_ 

К/с________________________________________________

___ 

БИК 

_________________________________________________ 

Должность: 

___________________________________________ 

 

_________________________/_________________________/ 

 

ТОО «КИТ Prof» 

БИН 110940007507 

РК, г.Караганда, пр.Абдирова, 36/3 

Тел./факс: 8 (7212) 33 05 00 

Банковские реквизиты: 

KZ8084902KZ000112033 в АО "Нурбанк" 

БИК NURSKZKX 

Директор: Вайнер О.Ю. 

 

/______________________/ 

 


