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Общие условия договора закупок АО «АК Алтыналмас»
1. Декларативная часть
1.1. Настоящие Общие условия договора закупок АО «АК Алтыналмас» (далее «Заказчик») являются договором
присоединения (далее «Общие условия» или «Договор»), в соответствии с пунктом 1 статьи 389 Гражданского кодекса
Республики Казахстан (далее «РК»).
1.2. Контрагент, заключающий договор закупок на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (далее
«Поставщик»), соглашается и принимает условия настоящего Договора, являющегося неотъемлемой частью договоров
закупок Заказчика.
1.3. Настоящий Договор включает в себя следующие документы и регулируется ими в следующем порядке очередности,
начиная с даты вступления в силу Договора:
Договор закупок состоит из следующих документов:
Общие условия договора закупок

Ссылка:
Настоящие Общие условия

Особые условия договора закупок

Особые условия договора
закупок

Приложение № 1: Положение по охране труда, технике
безопасности и охране окружающей среды для подрядных
организаций АО «АК Алтыналмас»
Приложение № 2: Кодекс корпоративной этики АО «АК
Алтыналмас»

https://altynalmas.kz/→
Поставщикам → Внутренние
нормативные документы
https://altynalmas.kz/→
Поставщикам → Внутренние
нормативные документы

Применение:
Ко всем договорам
закупок
Ко всем договорам
закупок
К договорам закупок
подряда и услуг,
оказываемым
на
территории Заказчика
Ко всем договорам
закупок

1.4. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает, что он получил доступ к документам, указанным
выше, а также то, что он принимает (акцептует) все содержащиеся в них условия путем присоединения к ним.
1.5. Все документы, упомянутые в настоящем Договоре, также могут быть предоставлены Заказчиком по запросу
Поставщика. Поскольку веб-сайты, указанные выше, обновляются на регулярной основе, Заказчик рекомендует
Поставщику загружать и распечатывать копии применимых документов, которые расположены по ссылкам, указанным
выше.
2. Существенные условия, гарантии и местное содержание
2.1. Существенные условия договора закупок, такие как предмет договора, порядок оплаты, срок поставки / выполнения
работ / оказания услуг, место поставки / выполнения работ / оказания услуг и др. указываются в таких договорах
закупок.
2.2. Поставщик обязуется предоставить Заказчику до подписания настоящего Договора копии следующих документов,
если применимо:
2.2.1. Справка о зарегистрированном юридическом лице;
2.2.2. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя / Патент / Уведомление о регистрации
индивидуального предпринимателя;
2.2.3. Устав, утвержденный в установленном законодательством РК порядке;
2.2.4. Документ о назначении (избрании) первого руководителя юридического лица, либо доверенность на
уполномоченное лицо на право подписи Договоров;
2.2.5. Свидетельство о постановке на учет по НДС;
2.2.6. Соответствующие действующие разрешительные документы (лицензии, разрешения и т.д.) подтверждающие
право заниматься тем видом деятельности в рамках которого подписывается Договор;
2.2.7. Копия удостоверения личности, в случае если Поставщиком выступает физическое лицо.
2.3. Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после полного исполнения обязательств по Договору или в
течение 3 (трех) рабочих дней после завершения календарного квартала, в зависимости от того, что наступит раньше,
предоставить Заказчику отчет по местному содержанию в соответствии с приказом Министра по инвестициям и
развитию РК от 20 апреля 2018 года № 260 «Об утверждении Единой методики расчета организациями местного
содержания при закупке товаров, работ и услуг» или другим применимым и действующим нормативным правовым
актом РК или сертификат происхождения СТ-KZ, если такое требование отражено в договоре закупки.
2.4. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию на поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги
в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи / выполненных работ /
оказанных услуг, в зависимости от того, что наступит позднее (далее «Акт»), если в Особых условиях
соответствующего договора закупок (далее «Особые условия») не указано иное. В случае если технической
документацией на товар предусмотрен более длительный гарантийный срок, гарантийные обязательства
распространяются на такой срок.
2.5. Риск случайной невозможности исполнения Договора лежит на Поставщике.
2.6. Право собственности на товар, выполненные работы / оказанные услуги и риск их случайной гибели переходит от
Поставщика к Заказчику со дня подписания Сторонами Накладной или Акта, если в Особых условиях не указано иное.
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2.7. В рамках поставки товаров Поставщик гарантирует что:
2.7.1. цена товара по настоящему Договору не превышает цены, по которым Поставщик реализует аналогичный товар
другим Заказчикам на аналогичных условиях. Если в течение срока действия настоящего Договора Заказчику станет
известно, что Поставщик или любое его аффилированное лицо реализуют аналогичный товар любому другому
Заказчику по цене и/или на условиях, которые будут являться более благоприятными, чем цена и/или условия по
настоящему Договору, то Заказчик имеет право претендовать на аналогичные благоприятные условия и инициировать
внесение изменения в настоящий Договор. Если Поставщик откажет Заказчику от внесения соответствующих
изменений в Договор, то Заказчик вправе без соблюдения сроков предварительного уведомления расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке;
2.7.2. товар является его собственностью; новым; под арестом, в залоге либо под другим обременением не состоит,
свободен от ограничений, прав и притязаний третьих лиц и обязуется отвечать перед всеми юридическими лицами всех
форм собственности, в том числе перед государственными органами, а также перед физическими лицами в
подтверждение законности заключения данной сделки.
2.7.3. соответствие товара всем требованиям, установленным в РК и/или в стране завода-изготовителя к данному виду
Товара;
2.7.4. соответствие товара техническим условиям завода-изготовителя, а также технической документации на товар,
сертификатам качества и соответствия на товар;
2.7.5. поставляемый в рамках настоящего Договора товар не содержит запрещенных к использованию материалов на
территории РК;
2.7.6. качество и надежность товара в течение всего гарантийного срока;
2.7.7. в случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока, какого-либо дефекта товара, Поставщик
обязуется выполнить одно из нижеуказанных в настоящем пункте обязательств по выбору Заказчика:
2.7.7.1. обеспечить полную или частичную замену вышеуказанного товара за свой счет в срок не более 10 (десяти)
календарных дней от даты возникновения данного требования, если иной срок не предусмотрен Особыми условиями
или Протоколом разногласий к договору закупки;
2.7.7.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты возникновения данного требования, возместить Заказчику стоимость
оплаченного дефектного товара;
2.7.8. Поставщик обязан возместить все транспортные и другие расходы, понесенные Заказчиком, в связи с заменой
товара на месте эксплуатации в течение гарантийного срока.
2.7.9. в случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 2.7.7 Договора, в установленные сроки,
Заказчик вправе поручить исправление дефектов товара третьим лицам. При этом Поставщик по первому требованию
Заказчика обязан возместить причиненные убытки, включая расходы Заказчика на устранение таких дефектов товара.
2.7.10. если Заказчик лишен возможности использовать товар, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика,
гарантийный срок продлевается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. При замене товара (его
комплектующего изделия) гарантийный срок начинает исчисление заново.
2.8. В рамках выполнения работ и оказания услуг Поставщик гарантирует, что:
2.8.1. имеет надлежащую квалификацию в случае выполнения работ или оказания услуг по настоящему Договору, а
также, что работы и услуги будут выполнены квалифицированными работниками Поставщика;
2.8.2. соответствие выполненных работ и оказанных услуг всем требованиям, установленным в РК, в том числе наличие
соответствующих и действующих разрешительных документов, подтверждающих правомочие Поставщика на
выполнение работ и оказание услуг по настоящему Договору.
2.9. В случае выполнения работ Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора назначает
представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком, о чем сообщает последнему в письменной форме,
незамедлительно после назначения (если применимо). В случае получения соответствующего требования Заказчика о
замене действующего представителя, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения
требования, Поставщик назначает представителем другое лицо.
2.10. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса, Поставщик предоставляет Заказчику
информацию о состоянии процесса выполнения работ в форме отчета, отражающего степень и достигнутый на день
запроса уровень выполнения работ, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением Заказчику: предварительных
чертежей, расчетов, проектов, иной документации, находящейся на стадии разработки и их электронных копий (если
применимо).
2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ / услуг либо дня прекращения Договора Поставщик
возвращает Заказчику всю документацию и материалы, полученные по Договору, а также передает копии всех отчетов
и рабочих материалов, использованных в процессе выполнения работ / оказания услуг в электронной и материальной
формах.
3. Условия и порядок оплаты
3.1. Срок и порядок оплаты указываются в Особых условиях.
3.2. Цены за единицу товаров, работ и услуг являются фиксированными и увеличению не подлежат в течение всего
срока действия Договора, если иное не указано в Особых условиях.
3.3. Оплата за оказанные поставку товара, выполнение работ или оказание услуг осуществляется в тенге путем
перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в соответствующем договоре.
3.4. Стороны соглашаются самостоятельно уплачивать налоги согласно законодательству РК, свои банковские сборы,
комиссионные
или
другие
расходы,
которые
могут
быть
связаны
с
каки
ми-либо платежами по настоящему Договору.
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3.5. Если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее «НДС»), он обязан в своей
налоговой отчетности по НДС, своевременно и в полном объеме отражать все обороты и суммы НДС по выполненным
обязательствам в адрес Заказчика. Поставщик обязан предоставить электронный счет-фактуру в государственной
информационной системе электронных счетов-фактур.
3.6. Заказчик освобождается от ответственности за неоплату из-за непредоставления Поставщиком документов,
предшествующих оплате, указанных в Особых условиях.
3.7. Заказчик вправе задержать оплату по соответствующему договору, если Поставщиком будут нарушены
обязательства по предоставлению документов, обязательных предоставлению Поставщиком. При этом срок исполнения
обязательств Заказчиком отодвигается на срок нарушения обязательств Поставщиком, исчисляемый от крайней даты,
когда такое обязательство Поставщиком должно было быть исполнено и до даты его фактического исполнения
(устранения нарушений). Если условиями Договора невозможно установить срок исполнения обязательства, то такое
обязательство должно быть исполнено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения обязательства.
3.8. Заказчик вправе задержать оплату по настоящему Договору, если Поставщиком будут нарушены сроки поставки
товара / выполнения работ / оказания услуг. Дата платежа отодвигается соразмерно периоду просроченного
обязательства.
3.9. При досрочном исполнении обязательств, сроки оплаты изменению не подлежат.
3.10. В дату списания платежа с банковского счета Заказчика обязательство Заказчика по оплате считается
исполненным.
3.11. Поставщик соглашается с тем, что бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи,
осуществляемые по настоящему Договору.
4. Порядок и условия приема товаров, работ и услуг
4.1. Стороны согласны и подтверждают, что оплата, произведенная до приемки товара, работ или услуг, не означает их
приемку Заказчиком ни количественно, ни качественно.
4.2. Поставщик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня предупредить Заказчика и до получения от него письменных
указаний приостановить ход поставки товара / выполнения работ / оказания услуг при обнаружении возможных
неблагоприятных для Заказчика последствиях или обстоятельств, замедляющих / ухудшающих ход поставки товара /
выполнения работ / оказания услуг или делающих их дальнейшее выполнение невозможным, либо выявления
недостатков и дефектов в поставляемом товаре или в ходе выполнения работ / оказания услуг. После получения
уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок
выполнения Договора Поставщиком. В этом случае такое продление должно быть оформлено Сторонами путем
заключения дополнительного соглашения к Договору.
4.3. В рамках поставки товаров:
4.3.1. Товар считается поставленным в дату его передачи Заказчику. Датой приемки товара является дата подписания
накладной на отпуск запасов на сторону (далее «Накладная») и/или Акта уполномоченными представителями обеих
Сторон.
4.3.2. Досрочная и/или частичная поставка товара допускается только по согласованию Сторон.
4.3.3. Товар поставляется в заводской упаковке либо в упаковке, соответствующей государственным стандартам,
техническим условиям, обычным требованиями к экcпopтнoй yпaкoвкe, другой нормативно-технической
документации. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки соответствующим видом
транспорта, иcпoльзoвaнии кpaнoвoгo oбopyдoвaния и выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную, если иное
не оговорено соответствующем договоре. Упаковка товара должна выдерживать без каких-либо ограничений
интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время
перевозки, а также открытого хранения.
4.3.4. Приемка товара производится:
4.3.4.1. на складе Заказчика – при доставке товара Поставщиком;
4.3.4.2. на складе Поставщика – при вывозе товара Заказчиком;
4.3.4.3. в месте разгрузки – при доставке и выдаче товара соответствующей транспортной организацией
железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта.
4.3.5. Поставляемый товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком:
4.3.5.1. по качеству – в соответствии с документами, указанными в Особых условиях, в случае его соответствия
требованиям ГОСТов и/или ТУ и/или согласованным образцам и не хуже их, а также на предмет явных внешних
повреждений;
4.3.5.2. по количеству – в случае соответствия его фактического наличия количеству, указанному в Накладной и/или
Акте.
4.3.6. Приемка товара может осуществляться путем вскрытия упаковки и осмотра, пересчета товара, на основании
товаросопроводительных документов, указанных в Особых условиях, а также испытаний в случае необходимости.
4.3.7. Приемка товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней от даты поставки товара до пункта назначения,
если иной срок не будет указан в Особых условиях.
4.3.8. Испытания проводятся на территории, где производится приемка товара. Испытания проводятся с целью
подтверждения качества поставленного товара.
4.3.9. Если в процессе приемки товара будет обнаружена недостача и/или несоответствие товара по качеству и/или
комплектности и/или ассортименту, Заказчик приостанавливает приемку и составляется:
4.3.9.1. акт недостачи, если количество товара не соответствует количеству и/или комплектности; и/или
4.3.9.2. дефектный акт, если товар не соответствует качеству и/или ассортименту.
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4.3.10. При наступлении случая, указанного в пункте 4.3.9 Договора, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней
направляет Поставщику уведомление о выявленных несоответствиях и необходимости прибытия представителя
Поставщика. При этом, затраты на прибытие представителя Поставщика несет Поставщик. Срок прибытия
представителя Поставщика подлежит согласованию с Заказчиком. До прибытия представителя Поставщика, Заказчик
принимает товар на ответственное хранение. Максимальный срок ответственного хранения составляет 20 (двадцать)
рабочих дней. Затраты за ответственное хранение товара возмещаются Поставщиком на основании представленных
Заказчиком документов.
4.3.11. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в
срок, указанный Заказчиком в соответствующем уведомлении. Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром,
Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику своими силами. При этом вырученная от реализации
товара сумма передается Поставщику, за вычетом причитающейся Заказчику суммы.
4.3.12. В случае явки представителя Поставщика, Стороны комиссионно проверяют количество, качество,
комплектность и ассортимент товара и составляют акт недостачи или дефектный акт, согласно пункту 4.3.9 Договора.
В акте фиксируются несоответствия товара, порядок и сроки устранения таких несоответствий.
4.3.13. В случае неявки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней от согласованной даты или
даты, установленной в уведомлении, в зависимости от того, что наступит позже, приемка товара и составление акта,
указанного в пункте 4.3.12 Договора осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный акт имеет
юридическую силу и является бесспорным основанием для Поставщика к исполнению требований Заказчика.
4.3.14. В случае если при проведении комиссионного осмотра между Поставщиком и Заказчиком возникли разногласия
по поводу недостатков товара, Сторонами производится вызов представителя Национальной палаты предпринимателей
«Атамекен» или другой применимой и действующей уполномоченной организации, заключение которого (-ой)
принимается Сторонами безоговорочно. При этом расходы, связанные с их участием в проведении комиссионного
осмотра, и прочие затраты возмещаются виновной Стороной.
4.3.15. Заказчик заявляет Поставщику претензии в отношении качества товара при скрытых дефектах в следующие
сроки:
4.3.15.1. в пределах срока гарантии;
4.3.15.2. при отсутствии гарантийного периода – в пределах срока гарантии, установленного законодательством РК.
4.3.16. В случае непоставки товара, а также несоответствия товара качеству, комплектности, ассортименту или
количеству, Заказчик вправе потребовать от Поставщика на свое усмотрение, а Поставщик соглашается:
4.3.16.1. предоставить недостающее количество товара;
4.3.16.2. соразмерно уменьшить стоимость товара;
4.3.16.3. безвозмездно устранить недостатки товара;
4.3.16.4. возместить расходы на устранение недостатков товара;
4.3.16.5. заменить товар, не соответствующий условиям Договора;
4.3.16.6. доукомплектовать товар;
4.3.16.6. отказаться от исполнения Договора и возвратить Заказчику всю ранее полученную сумму оплаты, в течение 3
(трех) банковских дней от даты возникновения данного требования;
4.3.16.7. принять товар, соответствующий условиям Договора об ассортименте, и отказаться от остального товара..
4.3.17. Все расходы, связанные с возвратом, заменой некачественного, некомплектного товара или товара количество
или ассортимент которого не соответствует Договору и отправкой нового, доукомплектованного и/или недостающего
количества или ассортимента товара, несет Поставщик.
4.3.18. В случае выявления недостатков Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке товара
только после устранения указанных в настоящей статье недостатков.
4.4. В рамках выполнения работ и оказания услуг:
4.4.1. По итогам выполнения работ / оказания услуг или на ежемесячной основе, Стороны подписывают Акт, согласно
форме, утвержденной законодательством РК. Акт составляется Поставщиком и предъявляется для подписания
Заказчику до третьего числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным или в течение 3 (трех) рабочих
дней после завершения выполнения работ / оказания услуг.
4.4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Поставщику подписанный Акт
или мотивированный письменный отказ от его подписания.
4.4.3. В случае получения Поставщиком письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта,
Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4.4. Заказчик, обнаруживший после приема работ / услуг отступления в них от Договора или иные скрытые
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Поставщиком, извещает об этом Поставщика в разумный срок после их обнаружения. Поставщик
обязан за свой счет в течение срока, установленного Заказчиком устранить недостатки без каких–либо дополнительных
затрат со стороны Заказчика.
5. Условия пребывания на территории Заказчика
5.1. В случае прибытия специалистов Поставщика для совместной приемки товара по количеству и качеству и/или
перевозчиков груза, Поставщик обязан уведомлять командируемых им специалистов/перевозчиков о необходимости
прохождения инструктажа по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды у Заказчика до
начала приема-передачи товара / выполнения работ / оказания услуг на территории Заказчика по технике безопасности
и ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Срок действия инструктажа составляет 6 (шесть) месяцев, после
истечения, которого проводится повторный инструктаж.
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5.2. При поставке товаров / выполнении работ / оказании услуг на территории Заказчика, Поставщик обязуется
соблюдать все действующие и применимые требования законодательства РК в области промышленной безопасности,
охраны окружающей среды и внутреннего распорядка, существующих у Заказчика, требования экологической
безопасности, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, соблюдать Положение по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды для
подрядных организаций АО «АК Алтыналмас» (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также несет
ответственность за все последствия неисполнения указанных ими требований;
5.3. По прибытию специалистов Поставщика Заказчик, под личную роспись представителя Поставщика в специальном
журнале, знакомит их с соблюдаемыми нормами и инструкциями: по обеспечению безопасности, охране окружающей
среды, пропускного и внутриобъектового режима, трудовой дисциплины. Представители Поставщика в случае отказа
от прохождения инструктажа и при нарушении правил безопасности и внутреннего распорядка не могут быть допущены
на территорию Заказчика. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, приемка товара
осуществляется Заказчиком самостоятельно как указано в п. 4.3 Договора.
5.4. Поставщик обеспечивает своих представителей средствами индивидуальной защиты самостоятельно.
5.5. В рамках выполнения работ и оказания услуг на территориях месторождений Заказчика, направляемые работники
Поставщика не должны иметь запреты на работы с вредными / опасными условиями труда.
5.6. Поставщик гарантирует строгое и неукоснительное соблюдение требований применимых государственных
санитарных врачей, а также требований Заказчика по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в том числе
по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 и несет ответственность за их несоблюдение, в том числе
в соответствии со статьей 6 Договора.
5.7. Поставщик несет ответственность за трудовые отношения со своим персоналом и организацию соответствующего
обязательного страхования и медицинского обслуживания.
5.8. При выполнении работ / оказании услуг на территории месторождений Заказчика, на время выполнения работ /
оказания услуг по соответствующему договору закупок, Заказчик обеспечивает работников Поставщика жильем и
питанием за счет Поставщика, с возмещением затрат Заказчику, если иное не указано в Особых условиях. При
необходимости и по запросу Поставщика, Заказчик также может обеспечить Поставщика горюче-смазочным
материалами, электроэнергией и услугами связи, с возмещением затрат Заказчику, если иное не указано в Особых
условиях.
5.9. Поставщик вправе за свой счет предоставить необходимое обучение персоналу Заказчика (если применимо).
6. Ответственность сторон
6.1. Поставщик несет ответственность за недостатки и дефекты в поставляемых товарах / выполняемых работах /
оказываемых услугах, в случае выявления которых, по требованию Заказчика обязуется безвозмездно за свой счет их
устранить в сроки, по согласованию с Заказчиком.
6.2. За каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в настоящем Договоре, виновная
Сторона оплачивает по требованию потерпевшей Стороны пеню в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от
суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы,
подлежащей к оплате и/или невыполненного обязательства.
6.3. В случае задержки выполнения обязательства Поставщиком на срок более 20 (двадцати) календарных дней после
истечения срока его выполнения, Заказчик вправе расторгнуть договор, а Поставщик обязуется по требованию
Заказчика вернуть оплаченную Заказчиком предоплату за не выполненное обязательство, оплатить штраф в размере
10% (десяти процентов) от стоимости не выполненного обязательства и возместить Заказчику убытки, возникшие
вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
6.4. При причинении Сторонами вреда друг другу, либо третьим лицам, в том числе их работникам или причинение
ущерба имуществу Сторон, виновная Сторона обязана возместить все прямые расходы, издержки, вследствие
причинения вреда и ущерба.
6.5. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору и должны быть оплачены в течение 3 (трех) рабочих дней от даты возникновения данного
требования. Поставщик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета путем удержания Заказчиком суммы
неустоек и убытков, причитающихся за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих
обязательств по настоящему Договору или любого действия / бездействия Поставщика при исполнении настоящего
Договора, повлекшего такие неустойки или убытки. Любая такая удержанная сумма считается выплаченной
Поставщиком в момент, когда она удерживается Заказчиком, и Заказчик не будет нести ответственности перед
Поставщиком по возмещению удержанной суммы.
6.6. В рамках поставки товара, Поставщик несет ответственность за все потери и/или неисправности товара, связанные
с его ненадежной упаковкой.
6.7. Поставщик настоящим понимает и соглашается, что за нарушение Поставщиком заверений, гарантий и
обязательств, оговоренных в статье 10 Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление о расторжении и/или требовать возмещения ущерба, включая, но не
ограничиваясь, ущерба, возникшего в результате такого расторжения, а также расторгнуть другие действующие
договоры с Поставщиком и отказаться от заключения договоров с Поставщиком в будущем.
6.8. Ответственность Заказчика по настоящему Договору ограничена реальным ущербом, который подлежит выплате
сверх неустойки, предусмотренной Договором. Упущенная выгода возмещению Поставщику не подлежит.
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6.9. Если общая сумма неустойки и убытков Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает сумму,
подлежащую выплате Поставщику, то разница составляет долг Поставщика, подлежащий выплате Заказчику в течение
10 (десяти) банковских дней с даты расторжения Договора.
6.10. Несмотря на иное, предусмотренное в Договоре, в случае расторжения Договора по инициативе Заказчика,
Поставщик обязуется не предъявлять Заказчику убытки и/или неустойки, возникшие в связи с расторжением Договора.
6.11. За неисполнение обязательств по местному содержанию, Заказчик вправе потребовать у Поставщика, а Поставщик
обязуется выплатить неустойку в размере 30% (тридцати процентов) от общей суммы настоящего Договора, если
применимо.
6.12. В случае расторжения Договора по вине Поставщика, Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически
поставленного и принятого Заказчиком товара / оказанных услуг на дату расторжения Договора за вычетом неустоек,
предусмотренных настоящем Договором и штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненного
обязательства. Данное положение не применяется к Особым условиям договоров закупок на выполнение работ
(подряд).
6.13. Поставщик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели любой документации и
материалов, переданных Заказчиком Поставщику. В случае гибели (порчи, повреждения) документации, материалов,
иного имущества Заказчика переданного Поставщику во исполнение Договора, по вине Поставщика либо в результате
наступления обстоятельств за которые ни одна из Сторон не отвечает, а также в других случаях, когда сохранность этих
документов (материалов) не была обеспечена Поставщиком, последний обязуется восстановить утраченные документы
и уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % (десять процентов) от суммы Особых условий.
6.14. Поставщик, предоставивший материалы для выполнения работ / оказания услуг, отвечает за их качество.
6.15. При наличии замечаний Заказчика по качеству, объему, сроку и иным условиям выполнения работ / оказания
услуг, Заказчик имеет право составить акт о выявленных недостатках работ / услуг или их результатов, с указанием
объема недостатков, срока исправления замечаний, который согласуется Сторонами (далее «Акт о недостатках»).
Поставщик обязуется в соответствии и в срок, указанный в Акте о недостатках, по выбору Заказчика:
6.15.1. безвозмездно устранить все (любые) замечания Заказчика своими силами и за свой счет; либо
6.15.2. соразмерно уменьшить установленную за работу / услугу стоимость путем перечисления на расчетный счет
Заказчика соответствующей суммы возврата, после чего, не позднее дня завершения устранения недостатков, передать
Заказчику результат исправления недостатков на повторное рассмотрение в порядке, установленном для приемки работ
/ услуг;
6.15.3. возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Поставщиком соответствующего требования от Заказчика.
6.16. При невыполнении Поставщиком требования по оформлению и подписанию Акта о недостатках или отказе
выполнить одно из действий, указанных в п. 6.15 Договора, Заказчик вправе привлечь независимую экспертизу,
результаты которой в случае подтверждения недостатков выполненных работ / оказанных услуг являются основанием
для возмещения Поставщиком расходов Заказчика на проведение независимой экспертизы и уплаты неустойки за
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в размере 10% от суммы, подлежащей оплате.
6.17. Поставщик вправе вместо устранения недостатков работ / услуг, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить
работы / оказать услуги заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае,
Заказчик обязан возвратить ранее переданные ему результаты работ / услуг Поставщику, если такой возврат возможен.
6.18. Если в период действия Договора, срок разрешений и действие иных управомочивающих и (или) разрешительных
документов на выполнение работ / оказание услуг по Договору истечет, и возникнет период времени, в течение которого
Поставщик не сможет выполнять работы / оказывать услуги, последний обязан немедленно прекратить работы / услуги,
а Заказчик вправе по своему усмотрению:
6.18.1. обратиться к Поставщику с требованием, возместить все расходы, а также иные убытки Заказчика, связанные с
таким приостановлением, в объеме суммы равной всему полученному Поставщиком по Договору;
6.18.2. обратиться к Поставщику с требованием, выплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от стоимости работ / услуг за каждый день такого приостановления, но не более 10% (десять процентов) от
стоимости работ / услуг;
6.18.3. приостановить все платежи по Договору без уведомления Поставщика, при этом Заказчик освобождается от
уплаты штрафов, пени и (или) неустоек, вызванных таким приостановлением;
6.18.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без обращения в суд (односторонний отказ) и без возмещения
расходов Поставщика за фактически выполненные работы / оказанные услуги.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Bыпoлнeниe Сторонами любoгo из cвoиx oбязaтeльcтв пo нacтoящeмy Договору может зaвиcеть oт тaкиx явлeний,
кaк вoйнa, мятeжи, peвoлюции, зaбacтoвки, лoкayты, пoжapы, нaвoднeния, эмбapгo, пpaвитeльcтвeнныe дeйcтвия,
чрезвычайные положения или дpyгиe oбcтoятeльcтвa нeпpeoдoлимoй cилы. Любaя из yкaзaнныx пpичин ocвoбoждaeт
Стороны oт ответственности за неисполнение oбязaтeльcтв пo oтнoшeнию друг к другу, и вpeмя выпoлнeния Сторонами
cвoиx обязательств может быть пpoдлeнo нa cpoк, paвный вpeмeни дeйcтвия Форс-Мажора.
7.2. Ecли выпoлнeниe Сторонами вceх или чacти обязательств по нacтoящeму Договору зaдepживaeтcя пo любoй из этиx
пpичин бoлee, чeм на 15 (пятнадцать) календарных дней, тo как Поставщик, так и Заказчик имeют пpaвo приостановить
выпoлнeниe нacтoящeгo Договора пo пиcьмeннoмy yвeдoмлeнию бeз кaкиx-либo oбязaтeльcтв пepeд дpyгoй Стopoнoй,
oтнocящиxcя к любoмy нeвыпoлнeннoмy пyнктy, зa иcключeниeм тoгo, что Поставщик обязан возвратить
произведенную Заказчиком предоплату за оказанные Услуги в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты
получения соответствующего уведомления от Заказчика.
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7.3. Сторона, попавшая под действие форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней после их начала, уведомить другую Сторону в письменном виде о начале и окончании этих
обстоятельств.
7.4. Документами, подтверждающими вышеуказанные обстоятельства, являются сертификаты, выданные
соответствующим уполномоченным органом.
7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
8. Применимое право и урегулирование споров
8.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РК.
8.2. В части неурегулированной настоящим Договором, применению подлежит законодательство РК.
8.3. Стороны будут стремиться к тому, чтобы уладить возникший спор, разногласие или претензию, вытекающие из
Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров.
8.4. Все споры, разногласия или претензии, которые могут возникнуть из или в связи с настоящим Договором, в том
числе в отношении его подписания, нарушения, прекращения или признания недействительным разрешаются в
Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы.
9. Уведомления
9.1. Все уведомления и иная корреспонденция по настоящему Договору должны быть направлены другой Стороне в
письменной форме на русском языке, и (при отсутствии письменного указания на иной способ передачи или при
отсутствии иного способа, принятого получающей Стороной) считаются действительными и имеющими силу:
9.1.1. при передаче лично в руки, в том числе при доставке авиапочтой или срочной курьерской службой;
9.1.2. на дату получения, указанную в уведомлении о вручении, если передача осуществлена в почтовую службу,
уведомление должно быть удостоверено или зарегистрировано, при условии, что почтовые расходы были полностью
предоплачены и уведомление адресовано получателю на адрес Стороны, указанный в Договоре;
9.1.3. на дату получения посредством факсимильной связи или отчета о прочтении электронного сообщения, при
условии, что любое уведомление, полученное после рабочего времени в месте доставки, не будет считаться
действительным и имеющим силу до следующего рабочего дня.
9.2. При изменении своего местонахождения (юридического и/или фактического и/или почтового адреса), каждая из
Сторон обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня такого изменения путем
предоставления уведомления другой Стороне. Сторона, не уведомившая о таком изменении в указанный срок не вправе
предъявлять какие-либо претензии другой Стороне, если они возникли в связи с ее неактуальным местонахождением.
Адреса для направления уведомлений указываются в Особых условиях.
9.3. Стороны настоящим договорились, что документ, подписанный Стороной и переданный другой Стороне нарочно,
посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеет юридическую силу и порождает последствия,
предусмотренные таким документом. Копия документа, подписанного уполномоченным лицом и скреплённого
печатью (если это требуется), переданная другой Стороне посредством электронной почты имеет юридическую силу
наравне с оригиналом документа. Сторона, направившая другой Стороне копию документа обязана в течение 30
(тридцати) календарных дней направить подлинник (оригинал) такого документа посредством почтовой или курьерской
связи.
9.4. До тех пор, пока иное не указано посредством уведомления или дополнительным соглашением к соответствующему
договору, адреса для направления любых уведомлений указаны в соответствующем договоре.
10. Антикоррупционная оговорка и конфликт интересов
10.1. Поставщик настоящим заверяет и гарантирует, что при заключении настоящего Договора, при взаимодействии с
представителями Заказчика и иными лицами, ни Поставщик, ни его аффилированные (взаимозависимые) лица,
работники, агенты, представители или посредники (далее «Вовлеченная сторона»):
10.1.1. не вступали в сговор с другими поставщиками, создавая искусственно конкурентную среду, а также не
выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей
(имущественных/неимущественных выгод) представителям Заказчика, для оказания влияния на действия и/или
принятия решений и/или получения преимуществ в пользу Поставщика,
10.1.2. не находятся в санкционных списках, а равно не подвержены санкциям, введенным или администрируемым
Правительством Соединенных Штатов Америки, Советом безопасности Организации Объединенных Наций,
Европейского Союза и прочими властями.
10.2. Поставщик, если ему станет известно о наличии конфликта интересов между им или его Вовлеченной стороной и
Заказчиком или его Вовлеченной стороной, обязуется незамедлительно сообщить об этом путем направления
официального письма в адрес Заказчика, при этом обязуется обеспечить, насколько это возможно, чтобы ни одна
Вовлеченная сторона не влияли на условия и не манипулировали условиями настоящего Договора.
10.3. Поставщик признает и соглашается с тем, что ознакомился с законами страны о противодействии коррупции и
отмывания денег, в которых Стороны учреждены или зарегистрированы, в которых осуществляют свою деятельность,
и будет соблюдать указанные законы, включая, помимо прочего, все местные, наднациональные и экстерриториальные
законы и санкции.
10.4. Поставщик соглашается с тем, что не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо
действий, которые приведут к нарушению применимых законов, указанных в пункте 10.3 настоящего Договора.
10.5. Поставщик обязуется соблюдать Кодекс корпоративной этики Заказчика, согласно приложению № 2 Договора.
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10.6. Сторона, узнавшая о нарушениях каких-либо положений настоящей статьи Договора, как в период действия
Договора, так и после окончания срока его действия, уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме.
10.7. Поставщик настоящим понимает и соглашается, что при нарушении гарантий, заверений и/или обязательств,
указанных в настоящей статье Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
направив письменное уведомление о расторжении и/или требовать возмещения ущерба, включая, но не ограничиваясь,
ущерба, возникшего в результате такого расторжения, а также расторгнуть другие действующие соглашения с
Поставщиком и отказаться от заключения соглашений в будущем.
11. Срок действия договора и порядок его расторжения
11.1. Срок действия настоящего Договора указан в Особых условиях.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
11.2.1. по соглашению Сторон;
11.2.2. по решению суда;
11.2.3. в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, согласно статье 7 настоящего Договора;
11.2.4. по инициативе одной из Сторон, с обязательным письменным уведомлением противоположной Стороны в срок
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении в том числе в случае, если указанное уведомление не получено по вине
другой Стороной по причине смены юридического адреса. В этом случае Заказчик оплачивает Поставщику фактически
выполненные и принятые Поставщиком обязательства на дату расторжения Договора, и Стороны не вправе предъявлять
друг к другу требования понесенных убытков и расходов, связанных с расторжением Договора.
11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:
11.3.1. нарушения Поставщиком сроков поставки, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных в
соответствующем договоре;
11.3.2. несоблюдения Поставщиком требований к качеству товаров, работ или услуг, предусмотренных условиями
настоящего Договора;
11.3.3. нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков, обнаруженных в ходе приема товаров, работ или
услуг, определенных настоящим Договором;
11.3.4. отсутствия необходимости в дальнейшем выполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору;
11.3.5. поставки или нарушения сроков замены некачественного товара;
11.3.6. непоставки (недопоставки) товара;
11.3.7. некомплектности товара или товара, не соответствующего ассортименту, предусмотренному Договором;
11.3.8. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору.
11.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает ни одну из Сторон от исполнения обязательств, возникших в
период действия настоящего Договора и до момента уведомления о расторжении, если иное не будет оговорено в
уведомлении.
11.5. При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам на
дату расторжения Договора.
11.6. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора или расторжения настоящего Договора по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством РК, Поставщик обязан
передать Заказчику результаты фактически выполненных работ / оказанных услуг до даты расторжения настоящего
Договора.
11.7. В случае расторжения настоящего Договора по любым основаниям Поставщик возвращает Заказчику полученную
ранее предоплату за оплаченные, но не выполненные работы / оказанные услуги в течение 3 (трех) рабочих дней от
даты возникновения данного требования, за исключением оплаты за фактически поставленные и принятые Заказчиком
товары, работы или услуги (если применимо).
11.8. В случае расторжения Заказчиком настоящего Договора, Поставщик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки
и/или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением настоящего Договора.
12. Конфиденциальность и защита персональных данных
12.1. Представляемая Сторонами друг другу информация, документация и другие сведения, касающиеся настоящего
Договора, независимо от того, выражены ли они в письменной форме или нет, считаются конфиденциальными и могут
быть переданы третьим лицам только, если это необходимо для выполнения этими лицами своих обязательств,
связанных с заключением настоящего Договора. Конфиденциальная информация может быть передана на бумажном
носителе, устно или в электронной форме и включает в себя, в частности:
12.1.1. обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной деятельности Сторон;
12.1.2. данные о Сторонах и должностных лицах, причастных к подписанию и исполнению настоящего Договора,
включая их персональные данные;
12.1.3. данные касательно цен, издержек, расходов;
12.1.4. любую другую информацию обозначенную как «Собственность» или «Конфиденциально», вне зависимости от
того поступила ли она напрямую или со стороны.
12.2. Стороны обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить полное или частичное
разглашение конфиденциальной информации. Данный пункт будет действовать 2 (два) года после окончания срока
действия данного Договора.
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12.3. Каждая Сторона соглашается соблюдать свои обязательства по всем применимым законам, касающимся
неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных любых работников любой Стороны, в отношении
любых персональных данных, полученных ими или раскрытым им в соответствии с настоящим Договором.
12.4. Настоящим Поставщик подтверждает, что надлежащим образом получил письменные согласия своих работников
на сбор и обработку их персональных данных, требуемых законодательством РК (если применимо).
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен только с предварительного письменного согласия Сторон
настоящего Договора, и после подписания изменений и дополнений надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон.
13.2. Отказ какой-либо Стороны от какого-либо условия настоящего Договора не должен считаться действительным,
если только такой отказ не оформлен в письменной форме и подписан надлежащим образом уполномоченными
представителями такой Стороны. Отказ любой Стороны от права в случае нарушения какого-либо положения
настоящего Договора не должен действовать или толковаться как отказ от иного положения настоящего Договора или
отказ от права в случае какого-либо дальнейшего нарушения положения, в отношении которого имел место отказ от
права. Никакое продление срока для исполнения какого-либо обязательства или действия по настоящему Договору не
должно считаться продлением срока для исполнения какого-либо другого обязательства или действия.
13.3. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами и заменяет собой все ранее
существовавшие устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоры и/или контракты, заявления,
обещания, договоренности или соглашения, имеющие какое-либо отношение к предмету настоящего Договора. Ни одна
из Сторон не должна быть связана или обязана нести ответственность в отношении каких-либо устных или письменных
договоров, заявлений, обещаний, договоренностей или соглашений, которые специально не изложены в настоящем
Договоре. Каждая из Сторон также признает и соглашается с тем, что при заключении настоящего Договора она
никаким образом не полагалась и не будет каким-либо образом полагаться на какие-либо устные или письменные
договоры, заявления, обещания, договоренности или соглашения, выраженные или подразумеваемые, которые
специально не изложены в Договоре.
13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам право исполнения обязательств полностью или частично
по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. Привлекаемые третьи лица должны иметь
соответствующие разрешительные документы на право выполнения / оказания соответствующих работ / услуг. В случае
выполнения данных работ / оказания услуг субподрядчиками / субисполнителями, Поставщик несет ответственность за
них и за результаты их работы / услуги, как за свои собственные.
13.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском и/или казахском языках. Все экземпляры идентичны и имеют
одинаковую силу. У Поставщика находится один экземпляр настоящего Договора и один у Заказчика. При
возникновении расхождений между русской и казахской версиями Договора, превалирующую силу имеет версия на
русском языке.
13.6. Стороны договорились, что каждая Сторона принимает все разумные усилия для возврата другой Стороне ее
экземпляра подписанного оригинала Договора.
13.7. В случае наличия противоречий между настоящими Общими и Особыми условиями, превалирующую силу будут
иметь Особые условия.
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