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Приложение № 1 к Порядку осуществления 

акционерным обществом «Қазтеміртранс» закупок 

услуг транспортно-экспедиторского обслуживания, 

оказываемых за пределами территории Республики 

Казахстан, у агентов, представляющих интересы 

акционерного общества «Қазтеміртранс» на 

территории других железнодорожных администраций, 

утвержденному приказом 

И.о. Генерального директора акционерного общества 

«Қазтеміртранс» 

от «14» 07.2022г. № НП/53-пр  

 
С изменениями и дополнениями,  

утвержденными Приказом  

И.о. Генерального директора  

АО «Қазтеміртранс» 

(Приказ № НП/4-пр от 16.01.2023г.,  

 Приказ № НП/14-пр от 31.01.2023г.) 

 

 

 

 

Договор о закупках услуг  

на транспортно-экспедиторское обслуживание №_________ 

 

г. Астана                                                                                  «___»__________202_  г. 

  

 ___________________________ «______» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и акционерное 

общество «Қазтеміртранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, 

действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание 

(далее –Договор) о нижеследующем: 

 

Термины и определения 

 

«Вагоны» - железнодорожный подвижной состав, принадлежащий Заказчику на праве 

собственности или ином законном основании. 

«Перевозчик» - юридическое лицо, принявшее на себя по Договору перевозки 

железнодорожным транспортом обязанность доставить вверенный ему грузоотправителем 

груз из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз грузополучателю. 

«Услуга/и» - действие/я Исполнителя, указанные в пунктах 1.1.,1.2. настоящего 

Договора (включая, но не ограничиваясь).  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика организовывает перевозку порожних и 

груженых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности или ином законном 

основании (далее – «Вагоны»), с территории __________ на территорию Республики 

Казахстан.  

1.2. Помимо услуг, приведенных в п. 1.1. настоящего Договора по соглашению 

Сторон Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: 
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1.2.1. По перевозке порожних и груженых Вагонов в транзитном сообщении по 

территории _________. 

1.2.2. По перевозке груженых Вагонов с железнодорожных станций, расположенных 

на территории Республики Казахстан, назначением на железнодорожные станции, 

расположенные на территории _________. 

1.2.3. По передислокации порожних и груженных Вагонов под грузовые операции 

Заказчика на/с железнодорожные/х станции/й расположенные/х на территории _________. 

1.3. Деятельность Сторон при выполнении настоящего Договора регламентируется 

действующими Правилами перевозки грузов, Соглашением о международном 

железнодорожном сообщении (СМГС), Законом Республики Казахстан «О 

железнодорожном транспорте», Правилами перевозок грузов железнодорожным 

транспортом, утвержденными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 2 августа 2019 года, нормативными правовыми актами стран на 

территории которых осуществляется оказание Услуг по настоящему Договору.  

1.4. При исполнении условий настоящего Договора Стороны не вправе передавать 

свои обязательства и права (требования) по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором. 

1.5. Исполнитель подтверждает, заверяет и гарантирует, что в целях надлежащего 

исполнения обязательств по настоящему Договору обладает достаточными ресурсами, 

квалификацией, опытом работы, имеет соответствующие договорные отношения с третьими 

лицами, в том числе железнодорожные коды. 

1.6. Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий третьих лиц, а также от 

уплаты любых расходов, которые могут возникнуть вследствие неисполнения Исполнителем 

пункта 1.5 настоящего раздела Договора. 

1.7. Расходы Исполнителя, несогласованные с Заказчиком, не могут быть предъявлены 

Исполнителем Заказчику и, соответственно, Заказчик освобождается от уплаты таких 

расходов. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. По поручению Заказчика организовать перевозку порожних/груженых Вагонов 

с территории ________ железнодорожным сообщением в направлении станций Республики 

Казахстан. 

2.1.2. Произвести оплату провозных платежей и дополнительных сборов за перевозку 

порожних/груженых Вагонов по направлениям, указанным в пункте 1.2. настоящего 

Договора. 

2.1.3. Осуществлять оперативное управление и контроль за движением Вагонов, 

следующих в порожнем и груженом состоянии по направлениям, указанным в пункте 1.1., 

1.2. настоящего Договора. 

2.1.4. Предоставить грузополучателю инструкцию по оформлению перевозочных 

документов и телеграфное подтверждение оплаты железнодорожного тарифа за перевозку 

порожних Вагонов по территории стран, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора. 

2.1.5. Информировать Заказчика об изменении тарифов и стоимости услуг 

Перевозчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня после объявления изменений Перевозчиком. 

Стоимость Услуг в отношении Вагонов, принятых к перевозке на момент вступления в силу 

новых тарифов и расценок, изменению не подлежит. 

2.1.6. Осуществить возврат на территорию Заказчика порожних Вагонов после 

операций, не связанных с фактической погрузкой Исполнителя. В случае, если Вагон(-ы) 

использован(-ы) под погрузку Исполнителем согласно заключенному между Заказчиком и 
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Исполнителем Договору оказания услуг оператора вагонов, то возврат такого Вагона (таких 

Вагонов) на территорию Заказчика осуществляет Исполнитель самостоятельно за свой счет.  

2.1.7. Своевременно информировать Заказчика о согласовании поступающих заявок на 

оказание услуг, указанных в п. 1.2. Договора либо направить в адрес Заказчика 

мотивированный отказ от оказания Услуг. 

2.1.8. Не допускать задержки груженных Вагонов Заказчика на межгосударственных 

стыковых пунктах и в пути следования, по причинам, зависящим от Исполнителя. 

2.1.9. Осуществлять проверку Вагонов после выгрузки, при необходимости 

обеспечить очистку/промывку Вагонов от остатка груза Заказчика, с последующим 

перевыставлением расходов Заказчику.  

2.1.10. В случае захвата Вагонов сторонними юридическими или физическими лицами 

на территории ________, представлять интересы Заказчика при ведении претензионной 

работы с Перевозчиком или иным лицом по возврату Вагонов. 

2.1.11. Осуществить возврат Вагона подлежащего плановому (деповскому или 

капитальному) ремонту на территорию Республики Казахстан до истечения нормативного 

срока эксплуатации Вагона. 

2.1.12. В случае забраковки порожнего Вагона в пути следования по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, уведомить об этом Заказчика и уполномоченного представителя 

Заказчика в течении 12 (двенадцати) часов с даты составления Акта общей формы ГУ-23. 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

 

2.2.1. Требовать своевременной оплаты Услуг по настоящему Договору и оплату иных 

расходов, возникших по вине Заказчика. 

 

2.3. Заказчик обязуется:  

 

2.3.1.  Ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу 

оказания Услуг по настоящему Договору предоставлять Исполнителю реестр вагонов, 

направляемых под выгрузку на территорию _______. 

2.3.2. В случае необходимости предоставить Исполнителю заявку, для возврата 

порожних Вагонов с указанием номера вагона, станции назначения, наименование 

грузополучателя и сведения о плательщике тарифа по территории Республики Казахстан. 

 2.3.3. В случае отправки груженых Вагонов с железнодорожных станций, 

расположенных на территории Республики Казахстан и/или территории контрагентов 

Заказчика, назначением на железнодорожные станции, расположенные на территории 

_________, а также в случае перевозки груженых/порожних Вагонов в транзитном 

сообщении, направить в адрес Исполнителя заявку на оплату железнодорожного тарифа по 

территории __________ за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отправки 

груженых/порожних Вагонов.  

2.3.4. Производить оплату Услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.3.5. Выдать Исполнителю доверенность, оформленную в соответствии с 

требованиями Перевозчика, предоставленных Заказчиком Исполнителю для целей, 

указанных в п. 1.1., 1.2. настоящего Договора. 
2.3.6. В случае забраковки порожнего Вагона в пути следования по причинам 

независящим от Исполнителя, и направления Исполнителем соответствующего уведомления 

согласно пп. 2.1.12 п. 2.1. Договора, возместить расходы Исполнителя, связанные с возвратом 

Вагона на территорию Республики Казахстан после проведения ремонта.  
2.3.7. Возместить фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с первой 

передислокацией порожнего Вагона на станцию погрузки, расположенную на территории 

_________, прибывшего под выгрузку с территорий других железнодорожных 

администраций, при этом стоимость затрат, предъявляемых Исполнителем к возмещению не 
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может превышать 80% стоимости тарифа провозных платежей за пробег порожнего вагона 

со станции выгрузки до ближайшей стыковой станции Республики Казахстан. 

2.3.8. Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора 

предоставить в адрес Исполнителя информацию об уполномоченном представителе 

Заказчика (наименование, реквизиты, контактные номера и адрес/а электронной почты), в 

адрес которого Исполнитель будет дублировать информацию, согласно п. 2.1.12. п. 2.1. 

настоящего Договора. 

В случае изменения уполномоченного представителя или его контактных данных, 

Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя не позднее 1 (одного) календарного дня с 

даты возникновения таких изменений. 

 

 

2.4. Заказчик вправе: 

 

2.4.1. Выдать Исполнителю доверенность, уполномочивающую Исполнителя 

представлять интересы Заказчика в целях оказания Услуг, в том числе при ведении 

претензионной работы в отношении случаев, указанных в подпункте 2.1.11. пункта 2.1 

настоящего Договора. 

2.4.2. Заказчик вправе отозвать доверенность на Исполнителя в следующих случаях: 

- в случае возникновения дебиторской задолженности Исполнителя перед Заказчиком 

по прочим договорам, заключенным между Заказчиком и Исполнителем. 

                                                      

3. Порядок расчетов 

  

3.1.  Оплата по настоящему Договору производится за фактически оказанные услуги, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 

11 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания 

Сторонами акта оказанных услуг на основании предъявленного счета-фактуры, к которому 

прилагается реестр с указанием номеров вагонов, маршрутов отправки вагонов и стоимости 

оказанных Услуг.  

 3.2. Исполнитель не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет Заказчику акт оказанных услуг, счет-фактуру и реестр. Заказчик в течение 3 

(трех) рабочих дней обязан рассмотреть и подписать акт оказанных услуг, либо представить 

мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг с приложением 

соответствующих документов. 

 В случае нарушения Заказчиком вышеуказанных сроков рассмотрения первичных 

документов, оказанные Исполнителем Услуги, считаются принятыми без возражений и 

подлежат оплате.  

  3.3. Расходы Исполнителя, возникшие в результате обстоятельств, приведенных в 

подпунктах 2.3.6, 2.3.7 настоящего Договора подлежат возмещению Заказчиком на 

основании Актов оказанных услуг в порядке, предусмотренном пунктами 3.1., 3.2 

настоящего Договора. 
 3.4. За выполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик 
выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере _____ тенге/рублей/долларов США.  
 3.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в _________.  

3.6. Плата за банковские операции при переводе денег на банковские счета 

производится за счет плательщика. 

4. Ответственность Сторон 

 4.1. В случае нахождения Вагонов на железнодорожных путях общего/необщего 

пользования, расположенных на территории _________ сверх нормативного срока 

(определенного нормативными документами Перевозчика) по вине Исполнителя, 
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Исполнитель осуществляет оплату простоя за свой счет и принимает претензии от третьих 

лиц самостоятельно.  

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнителя, приведенных 

в п. 3.1. настоящего Договора, Исполнитель вправе выставить Заказчику пени в размере 0,1% 

от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от 

неоплаченной в срок суммы. 

 4.3. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

4.4. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 

 4.5. В случае отправки Исполнителем неочищенных порожних вагонов с 

железнодорожных станций, расположенных на территории __________ в направлении 

станции Республики Казахстан, Исполнитель оплачивает штраф в размере двукратной 

стоимости работ по очистке и расходы по транспортировке вагона к месту очистки. 

             

5. Противодействие коррупции 

 

          5.1. Заказчик информирует Исполнителя о принципах и требованиях Политики 

противодействия коррупции в АО «Қазтеміртранс» (далее – Политика). Заключением 

Договора Исполнитель подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика. При 

исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить 

соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства 

Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, 

предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и 

законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции. 

           5.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные 

деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки 

законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и 

иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, 

получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение 

иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству 

Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – 

Коррупционные правонарушения). 

           5.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло 

или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о 

возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с 

совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о 

Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую 

Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) 

и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой 

Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. 

Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты получения Уведомления. 

           5.4. Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного 

правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив 

соответствующее письменное уведомление Исполнителю, а также потребовать от 

Исполнителя возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. 

          5.5. При возникновении у Исполнителя подозрений, что произошло или может 
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произойти нарушение каких-либо положений Договора, Исполнитель обязуется 

незамедлительно уведомить Заказчика любым удобным способом, в том числе посредством 

«горячей линии», контактная информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте 

Заказчика. 

 

                                           6. Гарантия Исполнителя 

6.1. Стороны заключают настоящий договор на основании гарантий Исполнителя и 

добросовестно полагаясь на таковые. Исполнитель гарантирует, что: 

(a) ни Исполнитель, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Исполнителя 

не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в 

санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список 

специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial 

Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список 

иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение 

корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному 

или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список 

санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над 

иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of 

U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий 

экстерриториальное действие;  

(b) заключение Договора и/или его исполнение Исполнителем не влечет нарушения 

санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта; 

(c) в день, когда Исполнитель обязан исполнить соответствующее обязательство по 

Договору и до даты его фактического исполнения  в соответствии с настоящим Договором – 

счета Исполнителя, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для 

совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых 

учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, 

являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим 

заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, 

to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them),  и 

(или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению 

финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the 

Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и 

блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent 

Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, 
для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой 

запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN 

Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый 

Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США 

(Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury); 

(d)  лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Исполнителя, не 

включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в 

списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально 

выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions 

Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных 

финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или 

счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим 

условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный 

на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами 
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Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the 

Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие. 

6.2. В случае, если какая-либо гарантия Исполнителя окажется ложной, 

недостоверной и (или) неточной, Исполнитель обязан возместить другой Стороне прямые 

и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или 

неточностью такой гарантии Исполнителя, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке 

6.3. В случае, если после Даты заключения Договора будет принят какой-либо новый 

Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный 

Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного 

органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера 

применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые 

Санкции: 

(a) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать 

невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств 

по настоящему Договору; и (или) 

(b) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить 

продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным 

убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или) 

(c) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок 

продукции/оказания услуг; 

(d) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, 

содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон,  соблюдение 

которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или) 

(e) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует 

вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим 

рейтинговым агентством, 

 (вместе – «Последствия Новых Санкций»), 

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую 

Сторону в течение _______ дней c момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, 

предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с 

приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него. 

6.4. Не позднее _______дней со дня представления Уведомления о Санкциях, 

Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования 

своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также о возможных законных и 

разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного 

влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение 

разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей 

юрисдикции («Добросовестные переговоры»).  

6.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных 

переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для 

реализации согласованных ими мер в течение _________ дней, либо в течение иного 

согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить 

нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего 

Договора. 

6.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении [_______] после 

проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое 

время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые 

Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») 
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уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В 

случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых 

и/или косвенных убытков. 

6.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в 

случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, 

либо в _(указать валюту) становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по 

взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, 

положения статьи 6.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по 

разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет 

Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 6.5 

и 6.6. не подлежат применению.  

6.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во 

внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент 

осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в (указать 

валюту) становится для Исполнителя незаконным, невозможным или, по взаимному 

согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить 

Исполнителя об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в 

письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж 

(указать валюту, согласуемую Сторонами), либо в другой любой валюте, и реквизиты 

банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг 

другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в 

согласованной валюте.  

6.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся 

в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, 

рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 6.8. в тенге, в рублях 

или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей 

или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по 

курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или 

расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк 

Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем 

интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу  ___________ (указать альтернативный 

национальный банк другой страны), на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к 

которой привязан платеж или расчёт). 

 

                                                                   7. Форс-мажор 

  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, а также задержку в 

их выполнении, если таковые явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), возникших после заключения настоящего Договора. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за 

рамки контроля сторон, включая, но не ограничиваясь: военные конфликты, катастрофы, 

стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и т.п.), эпидемии, изменение 

законодательства.  

7.3. Сторона, для которой становится невозможным исполнить свои обязательства по 

настоящему Договору вследствие наступления этих обязательств, должна немедленно, но не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств, в письменном 

виде уведомить об этом другую сторону, представив заключение компетентного органа своей 

страны о наступлении форс-мажорных обстоятельств. При этом срок исполнения 

обязательства отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-

мажорные обстоятельства.  
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7.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев, каждая 

из сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и в 

этом случае ни одна из сторон не вправе требовать компенсации другой стороной 

понесенных убытков и штрафных санкций. 

 

8. Разрешение споров и разногласий 

 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, 

разрешаются путем переговоров или в претензионном порядке.  

 8.2. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме. Сторона, получившая 

претензию, обязана ее рассмотреть и дать ответ по существу претензии в течение 30 

тридцати) календарного дня с даты ее получения. 

 8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, либо 

претензионном порядке все разногласия, вытекающие из настоящего Договора, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан по месту нахождения Заказчика.  

 

9. Срок действия Договора 

 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами действует 

по «__» ______ 20__года, а в части взаиморасчетов – до момента полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

           9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнуть по соглашению Сторон, в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в одностороннем 

порядке по инициативе одной из Сторон. 

 9.3. За ненадлежащее исполнение своих обязательств одной из Сторон, другая Сторона 

вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) при 

условии письменного уведомления Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Документы, передаваемые посредством факсимильной или электронной связи, 

принимаются Сторонами наряду с оригиналами, которыми Стороны обязаны обменяться по 

почте либо курьером, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их согласования. 

10.2. Любые сообщения между Сторонами должны совершаться в письменной форме 

и считаются направленными, если они отправлены по почте заказным письмом 

(телеграммой) по адресу стороны, указанному в настоящем Договоре. Любые сообщения 

между Сторонами считается полученными Стороной в дату поступления такого уведомления 

по адресу стороны, указанному в настоящем Договоре. Соблюдение процедуры, 

предусмотренной настоящим пунктом, не мешает Сторонам пользоваться услугами 

оперативной связи (факсимильной связью, электронной почтой) в процессе исполнения 

Договора. 

При изменении адреса Сторона, адрес которой изменился, обязана незамедлительно 

уведомить об этом другую Сторону. Сторона, своевременно не уведомившая другую 

Сторону об изменении адреса, несет риск последствий неисполнения данной обязанности. 

10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

10.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 
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11 . Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: АО «Қазтеміртранс» 

 

 

 

___________/________/ 

М.П. 

Исполнитель:  «                       » 

 

 

 

____________________/ ___________/ 

М.П. 

 


