
 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №  ______ 

         
  г. Алматы                                                                                                             «__»  ______2020 года 

       

         Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛПРОФ» в лице Генерального 

директора Вернер А.Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», с одной стороны, и 

         Товарищество с ограниченной ответственностью «___» в лице  Генерального директора 

____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется изготовить, передать в собственность 

Покупателя «алюминиевый профиль, комплектующие» (далее по тексту – «Продукция»), а 

«Покупатель» обязуется принять и оплатить за «Продукцию» стоимость в порядке и сроки, 
указанные в пункте 1.2. настоящего Договора. 

1.2. Номенклатура, количество, цена, сроки изготовления, стоимость по каждой отдельной партии 

Продукции, сроки по оплате и поставке Продукции согласовываются Сторонами путём 
подписания Спецификаций/Заказов, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 

Договора. В случае, если Спецификация/Заказ не подписаны и не скреплены печатью Сторон, то 

данная Спецификация/Заказ не является документом и основанием для исполнения обязательств 
по настоящему Договору.   

1.3. Отгрузка Продукции производится по накладной, в присутствии представителей обеих сторон, 

или уполномоченных на то лиц, на основании предоставленной Покупателем оригинала 

доверенности, согласно условиям пункта 5.4 настоящего Договора, со склада «Поставщика», 
расположенного по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сүйінбай (Суюнбая), №283, 

если иное не предусмотрено в соответствующей Спецификации/Заказе к настоящему Договору. 

1.4. Продукция предназначена для строительство многофункционального жилого комплекса с 
подземным автопаркингом, по ул.____________, Алмалинский район. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности «Поставщика»: 

2.1.1. Поставщик обязуется своевременно изготовить, передать на каждую отдельную партию, 

необходимую Продукцию в номенклатуре, количестве и сроки, указанные в соответствующей 
Спецификации/Заказе; 

2.1.2. Обязанности Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с даты 

передачи и подписания накладной на отпуск запасов на сторону (принятия) Продукции, 
уполномоченным лицом Покупателя на основании доверенности в месте отгрузки;  

2.1.3. Поставщик одновременно с передачей Продукции обязуется передать Покупателю 1 (один) 

экземпляр оригинала подписанной сторонами, накладную на отпуск запасов на сторону;  

2.1.4. С даты подписания накладной на отпуск запасов на сторону, Поставщик обязуется в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней выписать электронную счёт фактуру (далее по тексту - ЭСФ) 

на отгруженную Продукцию; 

2.1.5.   Поставщик вправе поставить Продукцию досрочно. 
2.1.6. По требованию Покупателя информировать его о ходе исполнения своих обязательств о 

готовности и отгрузке Продукции; 

2.1.7. Отгрузка Продукции со склада Поставщика в предоставленное Покупателем 
автотранспортное средство, осуществляется силами и средствами Поставщика; 

2.1.8. Выполнять обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, пользоваться 

иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;  

2.2. «Покупатель» обязан: 

2.2.1. Своевременно производить оплату с Поставщиком за Продукцию в порядке и сроки, 

указанные в п. 3.3. настоящего Договора;  

2.2.2. Предоставить автотранспортное средство под погрузку, принятие и вывоз Продукции, в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления Поставщиком (посредством письменного 

сообщения через интернет ресурсы, электронную почту, мобильную связь, через WhatsApp, СМС 



 

 

сообщения, письмо) о готовности Продукции к отгрузке со склада Поставщика, если иное не 

установлено в соответствующей Спецификации/Заказе; 
2.2.3. Предоставить Поставщику оригинал доверенности на получение Продукции со склада 

Поставщика подписанную первым руководителем, главным бухгалтером и заверенную печатью, в 

соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан;  

2.2.4. Осуществить принятие и проверить количество, качество принятой Продукции в полном 
объеме, по настоящему Договору; 

2.2.5. Своевременно и надлежащим образом обеспечить проставления подписи ответственного 

лица/работника Покупателя в сопроводительных (бухгалтерских) документах;  
2.2.6. При транспортировке Продукции со склада Поставщика Покупателем (самовывозом) 

Покупатель обязан соблюдаться условия и хранения Продукции для обеспечения предохранение 

Продукции от загрязнений, деформации и механических повреждений.  
2.2.7. Выполнять обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора и  иными 

законодательными актами Республики Казахстан.  

 

3.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
3.1. Общая сумма стоимости Продукции по настоящему Договору составляет__________________  

тенге и устанавливается исходя из общей стоимости всех поставленных Поставщиком партий 

Продукции на основании Спецификаций/Заказов, счетов на оплату в течение всего периода 
действия настоящего Договора.  

3.2. Валютой платежа по настоящему Договору является - казахстанский тенге.  

3.3. Покупатель производит оплату стоимости каждой отдельной партии Продукции, указанной в 
соответствующей Спецификации/Заказе в размере 100% (сто процентов), в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты выставления Поставщиком, соответствующего счёта на оплату.  

3.4. Оплата производится платежным поручением в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. 
3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

3.6. Поставщик вправе приостановить отпуск следующей партии Продукции, либо устно отказать 

в приемке следующих Спецификаций/Заказов на поставку Продукции, до полной оплаты 
задолженности Покупателя, либо ненадлежащей оплаты ранее полученной партии Продукции, в 

сроки, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Договора, о чём Поставщик письменно 

уведомляет Покупателя.  

3.7. В случае нарушения срока поставки партии Продукции, указанной в соответствующей 
Спецификации/Заказе, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, по вине Поставщика,  то сумма 

предоплаты за эту партию полностью возвращается Покупателю в течение 3 (трёх) банковских 

дней, с даты получения Поставщиком письменного требования от Покупателя. 
3.8. Стороны договорились, что по требованию любой из Сторон будет производится сверка 

взаиморасчетов путем предоставления Акта сверки требуемой стороны. Акт сверки должен быть 

подписан не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня его получения. В случае не 
предоставления подписанного Акта либо мотивированного отказа в письменной форме от 

подписания Акта в указанные сроки, Акт сверки автоматически считается принятым. 

Подписанный Акт сверки обеими сторонами (сканированная версия с оригинала), переданная по 

электронной почте представителям Сторон, имеет юридическую силу.  
3.9. Покупатель, при оплате на каждую отдельную партию Продукции, в платежном поручении 

обязан указать основание платежа номер/дата договора или номер/дата счета на оплату.  В случае 

отсутствия ссылки основания в платежном поручении, Поставщик в праве по своему усмотрению  
учесть суммы по имеющимся задолженностям. В случае, если Покупатель оплатил сумму больше, 

чем в счёте на оплату, то разница будет учтена при дальнейшей реализации Покупателем 

Продукции.  
3.10. В связи с производственным, технологическим процессом при экструдировании и 

анодировании алюминиевого профиля, с момента его выхода с прессового цеха допускается 

отклонение +5/-5 %, чем предусмотрено в Заказе.  Покупатель обязуется вывести разницу 

изготовленной продукции на +/- 5% указанного в Заказе. Поставщик дополнительно выставляет 
Покупателю счёт на оплату, который должен быть оплачен Покупателем в течение 7 (семи) 

банковских дней». Вывоз данной Продукции должен быть осуществлен Покупателем со склада 

Поставщика в течении 12 (двенадцати) календарных дней, с даты устного уведомления от 
Поставщика. 



 

 

3.11. До момента принятия Продукции, в случае если Покупатель не оплатил 100% стоимость 

партии Продукции, Поставщик в одностороннем порядке вправе внести изменения в 
Договор/Спецификацию, в случае изменения конечной цены на Продукцию, связанного с 

удорожанием закупочных цен на сырье со стороны поставщиков сырья, девальвацией и т.д., т.е. 

цена на Продукцию подлежит изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену 

товара (себестоимость, затраты Поставщика и т.п.). В этом случае Поставщик выставляет 
Покупателю пересчитанный счет с указанием измененной цены, а Покупатель обязуется 

произвести оплату по пересчитанному счету с вычетом уже произведенной оплаты в течение 2 

(двух) рабочих дней с даты получения счета. 
 

4.КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ  

4.1. Качество передаваемой Продукции должно соответствовать требованиям Договора и 
действующим ГОСТу 22233-2001, «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для 

светопрозрачных ограждающих конструкций», ТУ и иным нормативно-техническим документам 

Республики Казахстан. Гарантийный срок на Продукцию составляет 1 (один) календарный год, с 

даты получения Продукции и подписания Покупателем накладной на отпуск запасов на сторону. 
Гарантия распространяется исключительно на выявленный заводской брак, либо на дефекты, 

возникшие до момента приемки Продукции Покупателем. 

4.2. Продукция принимается Покупателем в день исполнения Поставщиком обязанности по 
передаче Продукции Покупателю (перевозчику Покупателя) на условиях, указанных в 

Спецификациях/Заказах. 

4.3. Покупатель обязан в момент приемки Продукции внимательно осмотреть Продукцию на 
предмет выявления заводского брака\дефектов и при наличии таковых незамедлительно сообщить 

о них Поставщику, и отказаться от приемки данной Продукции, о чём Стороны составляют 

Дефектный акт с указанием выявленных несоответствий. 

4.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.п. 4.3. настоящего Договора, Поставщик 
обязан изготовить Продукцию надлежащего качества взамен Продукции с заводским 

браком\дефектом в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами 

Дефектного акта, за исключением случаев, когда более длительный срок не определен Сторонами 
(по электронной почте, факсу, либо путем обмена бумажными письмами).  

4.5. В случае несогласия Поставщика с претензией Покупателя при наступлении обстоятельств, 

предусмотренных п.п.4.3. настоящего Договора Стороны действуют в соответствии с 

положениями п.п.8.3. настоящего Договора. В таком случае, Продукция хранится на складе 
Поставщика до получения заключения привлеченного эксперта, по результатам которого 

полностью либо частично передается Покупателю или остается Поставщику в виде 

бракованной\дефектной Продукции.   
4.6. В случае выявления заводского брака Продукции Покупателем в период гарантийного 

срока, указанного в п.п. 4.1. настоящего Договора, Покупатель письменно уведомляет об этом 

Поставщика с описанием выявленного брака. В течении 2 (двух) рабочих дней с даты поступления 
письменного уведомления о выявленном заводском браке Поставщик обязан совместно с 

Покупателем составить Дефектный акт и в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней изготовить 

Продукцию надлежащего качества взамен продукции с заводским браком, за исключением 

случаев, когда более длительный срок не определен письменно Сторонами.   Либо, в случае 
несогласия Поставщика с претензиями Покупателя Стороны действуют в соответствии с 

положениями, закрепленными в п.п.8.3 настоящего Договора.  

4.7. В случае использования/применения Продукции Покупателем в каком бы то не было виде, а 
также при его не надлежащем хранении - претензии на выявленный заводской брак Покупателем 

не могут быть выставлены в адрес Поставщика, и не будут приняты Поставщиком.  

4.8. Продукция надлежащего качества (без заводского брака) возврату и обмену не подлежит в 
любом случае, так как была изготовлена под индивидуальные параметры заказа Покупателя. 

Любое изменение параметров заказа, в том числе перекрашивание и т.д. осуществляется только за 

дополнительно согласованную плату, в случае если это технически возможно.  

 
  

5. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Поставщик обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять Продукцию, путем 
её отгрузки со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Алматы, Турксибский район, 

проспект Сүйінбай (Суюнбая), №283, если иное не предусмотрено в соответствующей 



 

 

Спецификации/Заказе к настоящему договору. Отгрузка Продукции производится по накладной, в 

присутствии уполномоченных лиц Сторон.  
5.2. По отдельному соглашению Сторон Поставщик может взять на себя обязательство по 

доставке Продукции Покупателю собственным транспортом. В этом случае Покупатель обязан в 

Заявке уведомить Поставщика о пункте назначения, а также оплатить все расходы по доставке 

Продукции согласно положениям, оговоренным Сторонами в Спецификациях/Заказах к 
настоящему Договору. 

5.3. Одновременно с Продукцией Поставщик передает Покупателю оригинал документа:   

 Первый экземпляр накладной на отпуск запасов на сторону, подписанный 

уполномоченными лицами Сторон; 
5.3.1. С даты отгрузки Продукции по накладной на отпуск запасов на сторону, Поставщик 

обязуется выписать в течении 15 (пятнадцати) календарных дней ЭСФ на отгруженную 

Продукцию; 
5.4. Перед отгрузкой Продукции уполномоченное лицо Покупателя предоставляет Поставщику 

следующие документы: 

 Оригинал доверенности на получение Продукции, подписанную первым руководителем и 

главным бухгалтером и заверенной печатью; 

 Копию удостоверения личности доверенного/уполномоченного лица Покупателя;  

 Копию свидетельство о регистрации транспортного средства, предоставляемого 

Покупателем.  
В случае отсутствия любого из документов, указанных в настоящем пункте, Поставщик оставляет 

за собой право отказать в отгрузке Продукции и перенести дату отгрузки на более поздний срок, 

без возмещения Покупателю расходов и убытков, связанных с исполнением настоящего Договора. 
5.5. Право собственности на Продукцию, а также риск его случайной гибели или повреждения 

переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции по накладной в месте 

отгрузки, указанном в пункте 5.1. настоящего Договора, если иное не оговорено в 
Спецификации/Заказе. 

5.6. При поставке или получения Продукции, ответственные/уполномоченные представители 

Покупателя, осуществляют проверку полученной Продукции и подписывают накладную на отпуск 

запасов на сторону или товарно- транспортную накладную, или ставят штамп или печать, которая 
подтверждает получение Продукции. 

5.7. Проверка и приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем в 

момент получения Продукции от Поставщика.  
5.8. Продукция считается принятой Покупателем по количеству и качеству с даты подписания 

уполномоченным представителем Покупателя накладной на отпуск запасов на сторону.  

5.9. Если при передаче Продукции Покупателю, будет обнаружено несоответствие Продукции в 
Спецификации/Заказе и требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от 

получения Продукции, сделав соответствующую отметку в накладной. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан и настоящим Договором. 
6.2. Покупатель в случае несвоевременной оплаты Продукции в сроки, указанные в п.п. 3.3 

настоящего Договора, если иное не оговорено в Спецификации/Заказе, выплачивает Поставщику 

по его письменному требованию, пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от 

суммы просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% (пяти 
процентов) от общей суммы, указанной в соответствующей Спецификации/Заказа.  

6.3. Поставщик в случае нарушения срока поставки полностью оплаченной Продукции, указанной 

в Спецификации, выплачивает Покупателю, по его письменному требованию, пеню в размере 0,1 
% (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы Продукции, указанной в  

соответствующей Спецификации/Заказе, за  каждый рабочий день просрочки, но не более 3% 

(трёх процентов) от стоимости недопоставленной Продукции. 
6.4. Покупатель в случае несвоевременного получения/вывоза Продукции со склада Поставщика, в 

течение 3-х рабочих дней, со дня  его надлежащего уведомления выплачивает Поставщику по его 

письменному требованию, пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от общей 



 

 

стоимости не вывезенной Продукции, указанной в Спецификации/Заказе, за каждый календарный 

день хранения Продукции на складе,  до фактической даты  самовывоза Покупателем.  
6.5. В случаи нарушения условий пункта 2.2.6 несоблюдения условий перевозки и хранения 

Продукции, Поставщик снимает с себя ответственность за качество Продукции. 

6.6. Поставщик снимает с себя ответственность за качество, количество принятой Покупателем 

Продукции осуществляемая самовывозом.  
6.7. В случае, если Покупатель в течении 30 (тридцати) календарных дней не получает\не вывозит 

со склада Поставщика Продукцию, Покупатель имеет право реализовать данную Продукцию 

третьему покупателю без возврата денежных средств, уплаченных Покупателю.  
6.8. Покупатель с даты наступления условий, указанных в п.п.2.1.2. настоящего Договора несет 

самостоятельную ответственность за сохранность, порчу, повреждение, количественное и 

качественное состояние Продукции. 
6.9. В случае отказа Покупателя от принятия Продукции после подписанного обеими сторонами 

Спецификации/Заказа Поставщик удерживает из 100% оплаты Покупателя сумму пени в размере 

50 (пятидесяти процентов) от стоимости, указанной в соответствующей Спецификации/Заказа.  

6.10. В случае отказа Покупателя от принятия Продукции после подписанного обеими 
сторонами Спецификации/Заказа, если оплата Покупателем не была осуществлена, а 

Поставщик запустил Заказ в производство, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в 

размере 50 (пятидесяти процентов) от стоимости, указанной в соответствующей 
Спецификации/Заказа. 

6.11. В случае отказа Покупателя от Продукции согласно условиям предусмотренных в пунктах 

6.9.,6.10. настоящего Договора в течении 5 (пяти) банковских дней, подписанная 
Спецификация/Заказ автоматически аннулируется, но не освобождает Покупателя от 

ответственности по выплаты пени.   

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы,  а именно – пожар, землетрясение, наводнение, аварии, другие стихийные 
бедствия, чрезвычайные положения, эпидемии, карантины,  а также война и военные действия, 

массовые беспорядки, возникшие после заключения настоящего Договора; либо принятие 

государственных нормативных актов,  и если эти обстоятельства непосредственно  повлияли  на 

исполнение настоящего Договора, не зависящие от ненадлежащих действий Поставщика. При 
этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства. Приведенный перечень форс-мажорных 

обстоятельств не является исчерпывающим.  
Сведения об обстоятельствах форс-мажора должны быть подтверждены документом, выданным 

уполномоченным органом или опубликованы на государственных общедоступных сайтах, 

средствах массовой информации в РК. 
7.2. В случае если форс-мажорные обстоятельства или их последствия продолжают действовать 

более 1 (одного) месяца и, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они 

будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления 

приемлемых для них способов исполнения настоящего Договора или его прекращения, но при 
этом ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. В случае прекращения 

Договора по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств все авансовые платежи 

Покупателя будут возвращены на счет Покупателя в течение 5-ти банковских дней, если на 
увеличение срока возврата не повлияет само обстоятельство форс-мажора. 

7.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, то этот срок, соответственно, отодвигается на время действия этого 
обязательства. 

8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

8.1. Любая из сторон в случае нарушения условий настоящего Договора вправе предъявить 

другой Стороне претензию. Претензия, должна быть оформлена в письменной форме с указанием 
точных, конкретных условий нарушений Договора, с подтверждающими документами (акты, 

заключения экспертов, фотоматериалы и другое).  

8.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и предоставить мотивированный 
ответ об удовлетворении или отклонении в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты 



 

 

получения данной претензии. Датой получения претензии является дата получения и регистрации 

претензии получаемой Стороной. Претензия направляется на юридический адрес или 
электронную почту Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

8.3. В случае возникновения споров, вытекающих из претензии Покупателя о качестве 

поставленной Продукции, Стороны привлекают независимого эксперта для определения наличия 

или отсутствия заводского брака/дефекта. Обязанность по оплате услуг привлеченного эксперта 
ложится на Сторону, позиция которой опровергнута заключением привлеченного эксперта. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия 

настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой 

и прочей информации (далее – «Конфиденциальная информация»), полученной от другой 
Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения настоящего Договора, а также в 

течении 3 (трёх) календарных лет после истечения срока действия настоящего Договора. 

9.2. Документация и любая информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору, 

являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для 
всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих 

право требовать такую информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
9.3. В случае, если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим 

лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником 

Конфиденциальной информации и получить ее предварительное письменное согласие на такое 
раскрытие, в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной 

информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица 

письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему 

Конфиденциальной информации.  
  

 

10.РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА  
10.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно на условиях, установленных 

действующим законодательством Республики Казахстан, а также в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором.  

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в одностороннем 
внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением Покупателя, не менее чем за 

7 (семь) календарных дней до планируемой даты расторжения настоящего Договора: 

- если Покупатель в течение срока действия настоящего Договора допустил просрочку за не 
своевременную оплату за Продукцию;  

- в случае, если Покупатель неоднократно нарушает сроки оплаты за Продукцию. При этом 

Покупатель не освобождается от выполнения своих обязательств перед Поставщиком по оплате 
всех задолженностей, включая штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим 

Договором; 

- в случае, если Покупатель неоднократно не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет 

свои обязанности по настоящему Договору; 
- в случае изменения или повышения цен на Продукцию, в связи с повышением цен со стороны 

Поставщиков на приобретаемое сырьё 

- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. 
10.3. После наступления предполагаемой даты расторжения Договора, настоящий Договор 

автоматический считается расторгнутым. При этом до даты расторжения настоящего Договора, 

указанной в уведомлении, Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты между собой, с даты 
получения Покупателем уведомления. Датой получения уведомления считается – дата 

уведомления направленное Поставщиком на электронную почту уполномоченного/контактного 

лица Покупателя, указанного в настоящем Договоре.  В том случае если, Стороны не успели 

произвести взаиморасчеты до даты расторжения настоящего Договора, указанной в уведомлении, 
то настоящий Договор будет считаться окончательно расторгнутым с даты окончания всех 

взаиморасчетов Сторон. 

10.4. При досрочном расторжении договора Поставщиком по причине нарушения обязательств 
Покупателем, Покупатель не вправе рассчитывать на какие-либо выплаты от Поставщика в виде 



 

 

пени, штрафов, убытков и/или упущенной выгоды, связанные с расторжением настоящего 

Договора. 
10.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон и скреплены печатями, в виде дополнительного соглашения.   

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и 
обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой 

Стороной. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности 

использовать в качестве официальных, имеющих юридическую силу документов, связанных с 
исполнением настоящего Договора (договора, спецификации, заказы, дополнительные 

соглашения, счета на оплату, акты сверок, уведомления, претензии и иная документация), 

переданные по факсимильной связи, электронной почте, с последующим обменом оригиналами 

этих документов в течение 20 (двадцать) календарных дней через электронную почту, мобильную 
связь через WhatsApp, СМС сообщения, с момента их подписания посредством экспресс-почты, по 

адресам, указанным в настоящем Договоре.  В случае, если оригинал документа не предоставлен в 

указанный срок, копии документов по настоящему Договору имеют юридическую силу.   
11.2. Все уведомления по Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны и 

скреплены печатями уполномоченных представителями Сторон и отправлены по адресам Сторон, 

указанными в настоящем Договоре. 
11.3. Стороны обязаны незамедлительно в течении 5 (пяти) рабочих дней, уведомить друг друга 

в письменной форме при изменении адреса, юридического статуса и банковских реквизитов и 

предоставить основания (доверенности) своим представителям для подписания финансовых и 

иных документов, с даты изменения или  принятия соответствующего  решения, с  приложением  
подтверждающих документов. В противном случае, документы, касающиеся настоящего 

Договора, переданные по указанному ранее адресу и реквизитам Стороны, считаются принятыми 

(т.е. надлежащим образом переданными). 
11.4. Стороны договорились, что в случае изменения отношения курса тенге (валюта 

Республики Казахстан), к основным иностранным валютам (Доллар США, Евро, Российский 

рубль), в сторону обесценивания тенге более чем на 3% по отношению курса тенге к курсу 

иностранных валют на дату заключения настоящего Договора, Поставщик имеет право в 
одностороннем порядке применить валютную оговорку и повысить стоимость за единицу 

Продукции в рамках подписанного Договора, пропорционально обесцениванию курса тенге к 

курсу иностранных валют, направив Покупателю уведомление с дополнительным счетом на 
оплату и/или - счет фактуры на увеличение стоимости Продукции. При этом Поставщик имеет 

право увеличить стоимость Договора исключительно на неоплаченный Покупателем Продукцию. 

В случае наступления указанного в данном пункте случая, и Покупатель откажется от выплаты 
разницы, Поставщик вправе взыскать данную сумму в судебном порядке. 

 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

12.1. Любые споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 
настоящего Договора, решаются путем переговоров. 

12.2. В случае, если невозможно прийти к согласию путем переговоров, разрешение споров 

подлежат окончательному урегулированию в постоянно действующем Международном 
Арбитраже Евразийского экономического пространства в соответствии с действующим 

Регламентом.  

12.3. Состав Арбитража будет включать 1 (одного) арбитра. Место проведения арбитражного 
разбирательства: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 15, БЦ «Нурлы Тау», корпус 4 «В», офис 1805. 

Языком арбитражного разбирательства определен русский язык. Настоящий договор регулируется 

нормами материального права Республики Казахстан. Ознакомиться с Регламентов названного 

Арбитража можно на сайте: www.euroarbitration.org   
 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и скрепления печатями уполномоченными 
лицами/представителями Сторон и действует в течении 12 (двенадцати) последующих 

календарных месяцев, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств по 



 

 

настоящему Договору. В случае если до истечения срока действия настоящего Договора, и одна из 

Сторон не уведомит другую сторону за 1 (один) календарный месяц о намерении расторгнуть 
настоящий Договор, и/или будут продолжаться деловые отношения между Сторонами в рамках 

настоящего Договора, то данный Договор автоматически пролонгируется на каждые последующие 

12 (двенадцать) месяцев, количество последующих пролонгаций идентично и неограниченно.  

13.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет равную юридическую силу и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  
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Генеральный директор 

Вернер А.Б._____________________  

 

М.П. 
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Приложение № 1 от _________________________ года 

к Договору №  _________________-2020  года   от  __________________  года 
 

 

Спецификация № 1  

 

 

 

 

 

1.Общая сумма составляет:  

2. Место поставки: EXW Инкотермс 2010, _____________________________________________ 

3. Условия оплаты: Покупатель производит оплату стоимости партии Продукции, 

указанной в Спецификации №1 в размере 100% (сто процентов), в течение 3 (трёх) 

рабочих дней с момента её подписания обеими Сторонами. 
4. Условие изготовления Продукции: Поставщик приступает к изготовлению Продукции в 

течение одного рабочего дня после поступления предоплаты в соответствии с условиями 

настоящего Приложения №1.  
Срок поставки __________________ с момента начала изготовления Продукции при условии 

оплаты 100% стоимости Продукции. 

5.Условие отпуска Продукции: произведенная полная оплата стоимости, в 100 (сто процентном) 
% размере. 

 

Покупатель: 
 

 

 

 

 

  Поставщик: 
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 ИИК KZ618210339812152889 

 АО «BANK RBK» г. Алматы 

 БИК  KINC KZ KA  
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 е-mail исполнителя:  ---------alprof.kz 

  НДС: серия 60001 № 1214074 от 08.06.2020г 

  Тел.: +7 (727) 349 48 52, 250 46 77 
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Генеральный директор 

Вернер А.Б._____________________  
 

М.П. 
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