ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______
г. Павлодар

«______» __________ 2019 г.

ТОО «AIDABOL», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Кәрібай Рената
Алдамжарұлы, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________________,
действующего на основании _________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Место назначения - согласованное Сторонами место назначения поставки Товара по адресу,
указанному в Приложении Покупателя.
Место отгрузки – территория или помещение Поставщика или грузоотправителя, с которых
осуществляется погрузка Товара в Вагоны.
Место отправления – железнодорожная станция отправления Товара.
1.2. Перевозчик - любое лицо, которое на основании договора перевозки обязуется осуществить
или обеспечить перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воздушным, морским и
внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта.
1.3. Датой отправления (отправки) считается дата железнодорожных накладных со штемпелем
железнодорожной станции отправления.
Датой отгрузки считается дата погрузки железнодорожных Вагонов на станцию отправления.
Датой (моментом) поставки считается дата прибытия железнодорожных Вагонов с Товаром в
пункт назначения согласно Приложения Покупателя.
1.4. Вагон – железнодорожный полувагон (открытого типа), предназначенный для перевозки
(наименование Товара).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1.В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется партиями передавать в
собственность Покупателя и поставлять до места назначения __________ (Далее – Товар),
характеристики и качество которого согласованы в Приложении. Покупатель обязуется оплатить
стоимость Товара на условиях 100% предварительной оплаты, и принять на Вагоне в неразгруженном
виде в месте назначения.
2.2. Поставщик по заявке и за счет Покупателя организовывает транспортировку Товара, и совершает
необходимые действия для реализации данной функции в рамках настоящего Договора.
2.3. В рамках исполнения Договора между Сторонами может быть подписано неограниченное
количество Заявок, которые должны иметь сквозную последовательную нумерацию и регистрацию.
2.4. Поставщик и Покупатель при приемке и передаче Товара руководствуются положениями Раздела
3 настоящего договора, а также требованиями Постановления Кабинета Министров Республики
Казахстан от 9 ноября 1994 г. № 1240 (Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от
27 марта 1995 г. № 341 подтверждена юридическая сила) «Об утверждении Инструкции о порядке
приемки продукции и товаров по количеству и качеству».
3. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА.
3.1. Общее количество поставляемого Товара по настоящему Договору равняется суммарному
количеству всех партий Товара заявленных и исполненных Сторонами в период действия настоящего
Договора.
3.2. Качество и характеристики Товара должен соответствовать______________
4. ПОСТАВКА ТОВАРА.
4.1 Товар отгружается отдельными партиями, количество Товара в каждой партии указывается в
расходных накладных на отпуск Товара и железнодорожных накладных.
4.2. Датой отправки каждой партии Товара является дата, указанная в штемпеле железнодорожной
накладной станции отправления.
4.3. После отгрузки Товара, Поставщик направляет почтой в адрес Покупателя, а также по
электронной почте, счет-фактуру с указанием стоимости Товара, накладную на отпуск товаров на
сторону, копию железнодорожной накладной (оригинал железнодорожной накладной следует вместе с
грузом).
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4.4. Погрузка Товара производится в технически исправные вагоны в соответствии с правилами
технической эксплуатации железных дорог.
4.5. Риск утраты груза, дополнительные и плановые платежи перевозчику являются ответственностью
Покупателя с момента передачи Товара Продавцом перевозчику в месте отправления Товара. У
Поставщика нет обязанности перед Покупателем по заключению договора страхования и/или охране
Товара на пути от места отправления до места назначения.
4.6. Стоимость железнодорожных перевозок, уплачиваемая Поставщиком Перевозчику, возмещается
Покупателем в полном объеме по предоплате согласно Приложения или счету на оплату. Любые иные
платежи Перевозчику за поставку Товара от места отправления до места назначения оплачивает
Покупатель самостоятельно, либо по выставленному счету Поставщика не позднее 3 (трех) банковских
дней с момента его получения.
4.7. Поставщик оповещает по телефону или электронной почте Заказчика о весе отгруженной
продукции и номерах Вагонов.
5. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ.
5.1. Валютой платежа по настоящему Договору является казахстанский тенге (KZT).
5.2. Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара указывается с учетом НДС, и включает
в себя цену Товара и все накладные расходы, связанные с поставкой Товара до места назначения.
5.3. Общая стоимость Товара по настоящему Договору равняется суммарному количеству всех партий
Товара заявленных и исполненных Сторонами в период действия настоящего Договора.
5.4. Стоимость Товара может быть изменена Поставщиком в течении всего срока настоящего
Договора, в случае возникновения объективных причин, влияющих на ценообразование: увеличение
цены Товара, стоимости железнодорожного тарифа АО НК «КТЖ», стоимости оборудования,
энергетических ресурсов, сезонного характера работы и любых иных причин.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР.
6.1. Расчеты за поставляемую по настоящему Договору партию Товара Покупатель производит в
порядке предварительной 100% оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами Заявки и выставления
Поставщиком Покупателю счета на оплату в бумажном либо электронном виде на указанный в
реквизитах настоящего Договора адрес электронной почты.
6.2. Днем оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
6.3. Покупатель уведомляет Поставщика о произведенной оплате посредством электронной почты,
высылая копию платежного поручения с отметкой банка о принятии платежа.
7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ.
7.1. При приемке Товара считаются допустимыми отклонения по количеству Товара в сравнении с
Приложением и накладными документами в пределах 3% от заявленного.
7.2. В случае обнаружения Покупателем или Перевозчиком несоответствия Товара по количеству
условиям Договора, вызов представителя Поставщика обязателен. Вызов осуществляется путем
направления Поставщику письменного уведомления или уведомления на адрес электронной почты,
указанного в реквизитах Договора за подписью уполномоченного лица Покупателя, в течение 24 часов с
момента поставки Товара в место назначения. Поставщик на следующий рабочий день после получения
уведомления обязан направить письменный ответ на электронную почту Покупателя о сроке прибытия
представителя Поставщика для участия в проверке соответствия Товара условиям Договора. При неявке
представителя Поставщика к указанному им сроку, Покупатель и (или) Перевозчик вправе в составе
комиссии с участием третьего независимого компетентного лица осуществить проверку соответствия
Товара условиям настоящего Договора с фиксацией обнаруженных несоответствий и (или) недостатков
Товара в Дефектном акте. При этом, если Поставщик не докажет, что недостатки в Товаре возникли
после его передачи с места отправления Перевозчику, вследствие нарушения Покупателем либо
Перевозчиком правил перевозки Товара, либо его ненадлежащего использования или хранения, либо
действий третьих лиц или непреодолимой силы, Поставщик обязуется рассмотреть и предоставить ответ
на претензию Покупателя, связанную с обнаруженными несоответствиями и (или) недостатками Товара
в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней:
- с даты подписания уполномоченными лицами или членами комиссии Дефектного акта при участии
представителя Поставщика в проверке соответствия Товара условиям Договора или
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- с даты получения Поставщиком документов, подтверждающих наличие выявленных несоответствий
и/или недостатков Товара, и претензии об обнаруженных несоответствиях и (или) недостатках Товара,
составленной Покупателем или Перевозчиком в соответствии с требованиями Договора, в случае неявки
представителя Поставщика к согласованному Сторонами сроку проверки соответствия Товара условиям
Договора.
7.3. В случае признания претензии Покупателя, Поставщик производит допоставку Товара на сумму
признанной претензии в течение 30 рабочих дней с момента признания претензии Покупателя.
7.4. Покупатель обязан обеспечить сохранность вагонов, во время их нахождения на путях необщего
пользования, в месте выгрузки и в момент проведения грузовых операций, в том числе
грузополучателями.
7.5. Покупатель несет полную материальную ответственность за повреждение Вагонов (а равно их
узлов и деталей) вплоть до степени их исключения из инвентарного парка, и обязан возместить полную
стоимость ремонта (включая стоимость вновь установленных узлов и деталей, а также работ и услуг по
их установке), затраты по железнодорожному тарифу на отправку вагонов в ремонт и из ремонта,
затраты по подаче/уборке и любые иные затраты за время выбытия вагона из оборота в связи с
повреждением, а также возместить стоимость Вагонов (в случае их исключения из инвентарного парка),
исходя из оценки независимого оценщика. Оценщик выбирается Перевозчиком либо Поставщиком,
оплата услуг независимого оценщика производится за счет Покупателя. Сумма понесенных убытков в
указанных случаях возмещается Покупателем Перевозчику на банковский расчетный счет, либо
Поставщику в случае, если он понес данные убытки перед Перевозчиком и предоставил документальное
подтверждение сумм убытков, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты выставления счета от
Поставщика или Перевозчика.
7.6. Обеспечить своевременную (в течение 2 (двух) календарных суток) выгрузку и оформление
перевозочных документов согласно инструкции Перевозчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае, если Поставщик не произвел отгрузку Товара до места отправки в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней, Поставщик гарантирует возврат денег в течение 10 (десяти) банковских
дней, после письменного уведомления Покупателя в адрес Поставщика. В случае неисполнения
указанных в настоящем Договоре обязательств по отгрузке и поставке Товара Покупателю,
уплачивается неустойка в размере 0,1 % в день, но не более 5% от общей суммы невыполненных
обязательств Поставщиком перед Покупателем.
8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в порядке, установленном действующим законодательством Республики
Казахстан и настоящим Договором.
8.3. Поставщик не несет ответственность перед Покупателем за непоставку Товара в указанные сроки
по договору в случаях:
8.3.1. Если Поставщику не был поставлен Товар в оговоренные сроки по договору поставки от
Добывающей организацией в связи с остановкой добычи продукции, производственными авариями,
проверками, техническими остановками добычи продукции и любыми иными причинами со стороны
Добывающей компании, подтвержденными документально.
8.3.2. В случае не выполнения обязательств АО НК «КТЖ» по предоставлению вагонов и перевозке
Товара.
9. ФОРС-МАЖОР.
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за не выполнение обязательств
по настоящему Договору, если они явились действиями непреодолимой силы, обстоятельствами,
которые нельзя предвидеть или избежать (военные действия, гражданские волнения, землетрясения,
наводнения, и другие стихийные бедствия решения органов государственной власти и изменения
законодательства РК), вызвавшие перерыв движения на железнодорожном подъездном пути или при
которых в соответствии с действующими положениями и нормативными производить погрузочные
работы.
9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства форс-мажора, должна в трехдневный срок
оповестить об этом другую сторону путем предоставления официальных документов, подтверждающих
наступления таких обстоятельств.
Документом, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы, служит справка,
выдаваемая компетентными органами.
Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.
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9.3. В случае форс-мажорных обстоятельств свыше двадцати дней настоящий Договор может быть по
соглашению сторон изменен или расторгнут путем направления соответствующего уведомления.
10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего Договора или
в связи с ним, будут решатся путем переговоров между Сторонами, а также направлению писем в адреса
друг друга, в том числе и в электронном виде.
10.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
рассмотрению судом по месту нахождения Поставщика.
11.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
11.1. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении содержания настоящего Договора и
любой информации, полученной в результате исполнения настоящего Договора не подлежит
разглашению как в период действия настоящего Договора, а также в течение не менее 6 (шести) месяцев
по окончании срока его действия. Данная информация может быть разглашена по требованию
уполномоченных государственных органов в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, подписания его сторонами, и действует
до
_________.
13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Переданный по электронной почте, подписанный уполномоченными лицами Сторон договор и
Приложения к нему, а также изменения и дополнения по настоящему договору, согласованные обеими
Сторонами, являются официальными документами и имеют полную юридическую силу до даты
получения Покупателем оригиналов данных документов.
13.2. Настоящий Договор отпечатан в 2 экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.
13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном виде, путем
передачи почтой, электронными средствами связи на указанные контактные данные в реквизитах
Договора, и действительны после подписания обеими Сторонами.
13.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке, в случае неисполнения в
течение 2-х (двух) месяцев одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, с
обязательным уведомлением противной стороны за 1 (одну) неделю до предстоящего расторжения.
13.5. Ни одна из сторон не в праве передавать обязательства или права по настоящему Договору
третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.
14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ТОО «AIDABOL»
Республика Казахстан,
140011, Павлодарская область,
г. Павлодар, ул. Малайсары батыр, 13 каб.210
БИН 130 340 000 702
ИИК KZ1396506F0007125227
Филиал АО «ForteВank» г. Екибастуз
БИК IRTYKZKA
Св-во по НДС 45001 № 0008385
от 01.08.2015г.
тел: 8(7182) 78 12 02,
8(747) 949 87 05
e-mail: info@aidabol.com

___________________Р.А. Кәрібай
м.п.
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___________________
м.п.
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Приложение № 1
к договору поставки ______ от «__» ___________ 2019 г.
г. Павлодар

«__» _______ 2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «AIDABOL», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Кәрібай Р.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________действующего на
основании______,с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Приложение к Договору поставки №_______ от «__»________2019 г. (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Поставка Товара осуществляется в ассортименте, количестве и по цене, согласно нижеуказанной
спецификации:
№
Наименование
Ед.изм.
Кол-во
Цена в тенге с
Сумма в тенге с
п/п
НДС
НДС
1
тонна
Итого:
2. Порядок и сроки оплаты:
2.1. Предоплата 100% согласно выставленному Поставщиком счета на оплату.
3. Поставка Товара производится на условиях: указать адрес доставки (наименование и код станции
назначения, код грузополучателя на станции назначения)
4. Во всем остальном, не затронутом настоящем Приложении, действуют условия Договора.
5. Настоящее Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора, составлено в 2 экземплярах на
русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств принятых по Договору.
ПОСТАВЩИК:
Директор
ТОО «AIDABOL»

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________________Р.А. Кәрібай

_____________________

Поставщик__________________

Покупатель_____________________ Стр. 5

к договору
к договору поставки ______
от «__» ___________ 2019 г.
Кому:

Директору ТОО «AIDABOL» Кәрібай Р.А.

От кого:

_______________________________________

Дата:

_______________________________________
Заявка на отгрузку

На основании заключенного договора поставки №_____ от от «__» ___________ 2019 г., просим
Вас произвести отгрузку Товара по нижеуказанным реквизитам:
Грузополучатель

Станция назначения

Код станции

Код получателя

ОКПО
Кол-во п/в
Кол-во тонн

Примечание

Поставщик__________________

Покупатель_____________________ Стр. 6

