
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

Договор №_________ 

выполнения работ по ремонту детекторов валют 

 

г. Караганда         «______» ________ 20______ г. 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», в лице Директора Байжанова Р.С., действующего на основании 

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

ИП/ТОО _______________, в лице ____________________, действующего на основании 

__________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор выполнения работ по ремонту 

детекторов валют (далее -Договор)  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. На условиях настоящего Договора, Заказчик обязуется передать и оплатить Исполнителю, а 

Исполнитель обязуется принять и выполнить надлежащий ремонт детекторов валют, указанных в 

Приложении №1 к Договору, в случае их поломки по заявке Заказчика.  

1.2. Направленная Заказчиком заявка должна содержать достоверные и полные сведения о характере 

требуемых работ. Подписанная и отправленная Заказчиком заявка является единственным достоверным 

основанием для выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору и выставления по ним 

документов, необходимых для оплаты.      

1.3. Такая заявка может быть направлена Исполнителю посредством почтовой и электронной связи с 

отметкой о получении и сообщения о доставке (прочтении).  

 

    2. Стоимость работ. 
2.1. Цена Услуги устанавливается Исполнителем в тенге. 

2.2. Стоимость работ по техническому обслуживанию с заменой ламп на детекторы установлена в размере 

__________________), тенге без учета НДС (указывать если Исполнитель плательщик НДС). 

Исполнитель подтверждает что является/не является плательщиком НДС. Цена является твердой и 

включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего Договора.   

2.3. Оплата производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения счета-

фактуры и подписания Сторонами акта выполненных работ/оказанных услуг. 

2.4. 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. 

2.5. 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, последний обязуется возместить 

Заказчику все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем 

своих налоговых обязательств. 

 

     3. Права и обязанности Сторон. 

3.1. «Заказчик»: 
3.1.1. На основании Договора  Заказчик  обеспечивает:  

-   направление заявки на необходимый ремонт детектора валют: 

- подписать Акт выполненных работ, а при несогласии с данными указанными в Акте, направить 

мотивированный отказ от подписания с указанием выявленных нарушений и отклонений.   

3.2. «Исполнитель»: 
3.2.1. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заявки обязуется: 

-  своевременное направление мастера по ремонту детектора валют;  

- качественно и своевременно оказывать услуги в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

-  самостоятельно и за свой счет произвести устранение всех выявленных Заказчиком нарушений и 

отклонений в результатах выполненных им работ.    

3.3. С целью реализации обязанностей, продекларированных в пунктах 2.1., 2.2. настоящего 

Договора:  
а) обмениваться необходимой информацией посредством электронной и почтовой связи;  

б) своевременно обеспечить выполнение всех процедур, действий и формальностей, требуемых в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

4. Порядок разрешения споров. 
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,  будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны решают вопрос в судебном 

порядке в Специализированном межрайонном экономическом суде г.Караганды, язык – судопроизводства 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

русский, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

5. Сроки действия Договора. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ января 20___________ года и действует до 31 декабря 

20___________ года. 

 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. В случае нарушения условий по настоящему Договору (несвоевременное выполнение Работ/ 

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 заявки. Оплата пени одной Стороной осуществляется после получения письменной 

претензии другой Стороны. 

6.2. В случае причинения вреда имуществу Заказчика, при выполнении работ (а также в связи с 

некачественным выполнением работ) последний имеет право требовать, а Исполнитель обязан возместить 

причиненный им ущерб в полном объеме.     

6.3. Право требования неустойки является правом, но не обязанностью Сторон.  

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору намерения действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Договору составляет его неотъемлемую часть. 

7.2. Не оговоренные настоящим Договором отношения между Сторонами регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

7.3. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

Приложение:  

1. Приложение №1 – Перечень детекторов валют Заказчика. 

 

8. Юридические адреса Сторон. 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК:  

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 
БИН 061240003113  

Телефон:7212-980027,fax:7212-980010  

Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А 

Банк: АО ДБ «Сбербанк» 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

 

 

Директор: 

 

 

_______________/ Байжанов Р.С. 

 

               М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

Приложение №1  

к Договору выполнения работ по ремонту детекторов валют №_____ 

       от ____ «________» 20______ года. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

детекторов валют заказчика 

 

№№ Наименование и марка детектора Кол-во 

1 Детектор банкнот Dors 125 1  

2 Детектор банкнот Dors 145 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК:  

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 
БИН 061240003113  

Телефон:7212-980027,fax:7212-980010  

Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А 

Банк: АО ДБ «Сбербанк» 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

 

 

Директор: 
 

 

_______________/ Байжанов Р.С. 

 

               М. П. 
 

 

 

 

 


