
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ» 

ДОГОВОР № 

 

г. Караганда                                                                                                  «___»_______________ 20_____г. 

 

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, совместно именуемые «Стороны», 

а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор, далее по тексту «Договор» о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя оказания услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту счетчиков банкнот (далее по тексту СБ). Список счетчиков банкнот приведен в 

Приложении №1 к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. 

1.2. Техническое обслуживание счетчиков банкнот включает в себя перечень работ в соответствие с 

требованиями технических условий  и эксплуатационной документации  соответствующей модели СБ. 

1.3. На техническое обслуживание принимаются работоспособные и укомплектованные в соответствии с 

эксплуатационной документации СБ. Проверка технического состояния СБ проводится представителем 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в присутствии представителя ЗАКАЗЧИКА. 

 

2. Обязанности Сторон. Порядок оплаты. 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Двенадцать раз в год по заявке ЗАКАЗЧИКА производить профилактические работы и проверку 

функционирования СБ согласно техническим условиям, эксплуатационной документации.  

Сумма Договора на 2020 год составляет не более  _____________ тенге, без учета НДС (указывать 

если Исполнитель плательщик НДС). ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает что является/не является 

плательщиком НДС. 
2.1.2. По заявке ЗАКАЗЧИКА производится необходимый ремонт СБ. Комплектующие оплачиваются 

ЗАКАЗЧИКОМ отдельно. 

2.1.3. По месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ, за отдельную плату, обеспечить расходным материалом. 

2.1.4. С момента приема заявки от ЗАКАЗЧИКА прибыть для обследования СБ в течение 8 часов рабочего 

времени 

2.1.5. В рабочие дни ИСПОЛНИТЕЛЯ оказывать консультации работникам ЗАКАЗЧИКА по эксплуатации 

СБ, информировать по изменениям Законов Республики Казахстан о применении СБ, о новых услугах, 

товарах, акциях, любыми незапрещенными средствами коммуникаций. 

2.1.6. Устранять неисправности, возникшие вследствие нарушения ЗАКАЗЧИКОМ правил эксплуатации 

СБ, за отдельную плату, не входящую в сумму настоящего Договора. При этом Сторонами оформляется 

двухсторонний акт технического состояния и согласовывается стоимость ремонта. 

2.1.7. В рабочие дни ИСПОЛНИТЕЛЯ оказывать телефонные консультации работникам ЗАКАЗЧИКА по 

эксплуатации СБ. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента предоставления счета-фактуры и 

подписания Сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг перечислить на расчетный счет. 

2.2.2. Назначить ответственное лицо по месту нахождения СБ для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ и с целью 

оперативного решения организационных вопросов по техническому обслуживанию СБ и оформлению 

соответствующих документов согласно настоящему Договору 

2.2.3. Осуществлять эксплуатацию СБ в строгом соответствии с эксплуатационной документацией. 

2.2.4. Не допускать посторонних лиц (кроме специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ) к обслуживанию СБ. 

2.2.5. Обеспечивать доступ специалиста ИСПОЛНИТЕЛЯ к СБ и к эксплуатационной документации. 

2.2.6. Информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении места установки СБ. 

 

3. Гарантийные обязательства 

3.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию на выполненные им работы на срок 1 (один) календарный 

год. Гарантийный ремонт СБ производится на территории ЦТО и за его счет. 

3.2. Обязательным условием гарантийного обслуживания является соблюдение Заказчиком правил 

эксплуатации СБ в соответствии с формуляром на данную модель СБ. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности, за ремонт СБ производится за счет ЗАКАЗЧИКА в случаях: 

4.1.1. Неисправности, вызванной неквалифицированными действиями ЗАКАЗЧИКА. 
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4.1.2. Неисправности, вызванной форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожар, перебои 

электроснабжения, попадания воды, насекомых и прочих посторонних предметов и веществ). 

4.2. 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 предъявленных требований.      
4.3. 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. 

 

5. Основания для изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимной Договоренности. О расторжении Договора 

заинтересованная Сторона обязана предупредить другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней. 

5.2. 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. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

Специализированном межрайонном экономическом города Караганды. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____ января 20________ года и действует до 31 декабря 

20__________года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств 

ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

8. Юридические адреса Сторон 

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. 

 

 Заказчик: 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 
Телефон:7212-980027,fax:7212-980010  

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

Банк: АО ДБ «Сбербанк» 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA БИН 061240003113 

 

Директор: 

 

 

___________________/Байжанов Р.С. 
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Приложение № 1 

К Договору №__________  

от «___» ___________ 20_____ год. 

 

Перечень оборудования Заказчика 

Наименование Адрес установки 

Счетчик банкнот Dors 800 г. Караганда, Лободы строение 35А 

Счетчик банкнот Magner 75 UMD г. Караганда, Лободы строение 35А 

Счетчик банкнот Magner 75 UMD г. Караганда, Лободы строение 35А 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


