
Приложение № 2 

к Предложению (публичная оферта) об  

условиях заключения с Акционерным 

обществом «Қазтеміртранс» договора на 

оказание услуг, связанных с перевозкой грузов 

Заявка 
Настоящая Заявка, подписываемая ____________________________, в лице _______________, действующего на 

основании ____________________ (далее – Заявитель), является акцептом Предложения (публичной оферты) об 

условиях заключения с акционерным обществом «Қазтеміртранс» договора на оказание услуг, связанных с перевозкой 

грузов, согласно которому Заявитель выражает согласие на заключение между ним и акционерным обществом 

«Қазтеміртранс» Договора и подтверждает исполнение обязательств, предусмотренных Предложением и Договором. 

 

1. Информация о заявителе: 

 

Для юридических лиц: 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  
 

 

БИН  

Адрес места нахождения  

Фамилия, имя, отчество уполномоченного  
представителя 

 

Должность уполномоченного представителя  

Основание полномочий представителя  

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

Фамилия, имя, отчество  

ИИН  

Фамилия, имя, отчество уполномоченного 
представителя (при наличии) 

 

Основание полномочий представителя  

 

2. Банковские реквизиты заявителя: 

 

№ расчетного счета  

Наименование банка, в котором открыт счет  

Номер корреспондентского счета банка  

БИК  

 

3. Реквизиты заявителя для списания с Единого лицевого счета заявителя, открытого в ТОО «КТЖ- 

Грузовые перевозки» 

 
№ Единого лицевого счета  

 
4. Каналы связи с заявителем: 

 
Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  



 

Условия договора, заключаемого в связи с подписанием настоящей Заявки, определяются совокупностью 

этой Заявки и Предложения, в том числе соответствующих приложений к Предложению. 

 

вагоны-цистерны 

платформы 

полувагоны 

крытые вагоны 

Настоящим заявитель, указанный выше, в соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан принимает действующее Предложение (публичную оферту) об условиях заключения с 
Акционерным обществом «Қазтеміртранс» (далее - АО «ҚТТ») договора на оказание услуг, связанных с 
перевозкой грузов, размещенных на сайте АО «ҚТТ» в сети Интернет по адресу http://kazcargo.kz (далее – 
Предложение) и подтверждает свое согласие на заключение договора с АО «ҚТТ» на оказание услуг, 
связанных с перевозкой грузов: 



5. Заявитель подтверждает, что: 

- он ознакомился со всеми условиями Предложения, соглашается и обязуется 

действовать в соответствии с ними, все условия Предложения понятны заявителю, включая 

правила внесения в них изменений и дополнений; 

- он принимает условия Предложения  в целом и полностью, без оговорок и 

исключений; 

- в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года 94-V «О 

персональных данных и их защите» (далее – Закон о персональных данных) заявителем получено 

согласие физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящей Заявке либо будут 

указаны в иных документах, используемых в ходе исполнения договора между заявителем и АО 

«ҚТТ» в случае его заключения (далее – субъекты персональных данных), на обработку их 

персональных данных, в том числе на предоставление персональных данных этих лиц АО «ҚТТ». 

На момент подписания настоящей Заявки заявителем срок действия указанного выше согласия 

составляет не менее пяти лет. По истечении указанного срока действие согласия считается 

продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.  

При этом в соответствии со статьей 8 Закона о персональных данных заявитель поручает 

АО «ҚТТ» осуществлять обработку персональных данных таких субъектов персональных данных. 

АО «ҚТТ» вправе осуществлять все действия (операции) с персональными данными субъектов 

персональных данных, являющиеся обработкой персональных данных в соответствии с Законом о 

персональных данных. Целью обработки персональных данных субъектов персональных данных 

является использование этих данных при оказании услуг заявителю.  

Лицо, подписывающее настоящую Заявку от имени заявителя, настоящим дает АО «ҚТТ» 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с вышеуказанными законами. 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти 

лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия 

считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. 

- документы, представляемые заявителем АО «ҚТТ» в целях его идентификации, 

являются достоверными, актуальными и полными. Представленные заявителем копии 

документов соответствуют оригиналам. 

6. Подписывая настоящую Заявку, во исполнение обязательств заявителя по оплате услуг АО «ҚТТ»  

заявитель дает АО «ҚТТ» согласие на списание денег с Единого лицевого счета заявителя, открытого 
в ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки».  

7. К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания Заявки представителем заявителя 

Подпись представителя заявителя 
Ф.И.О. представителя заявителя (при наличии)  
(проставляется в случае направления заявления на бумажном носителе) 
 
 

Заполняется АО «ҚТТ» (в случае направления Заявки на бумажном носителе) 

Заявление принято АО «ҚТТ» к рассмотрению 

Дата принятия Заявки Регистрационный номер Заявки 
Подпись работника АО «ҚТТ», принявшего Заявку 
Ф.И.О. и должность работника АО «ҚТТ», принявшего Заявку 

 


	Заявка

