
Договор  

на обслуживание Центров работы с клиентами №________ 

 

г. Нур-Султан                                                                                                     «__» ________ 2021 года 

 

ТОО «____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 

____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Консорциум в составе: ТОО «Computer Vision Technologies», ТОО «Теміржол 

Жөндеу», FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL COLLECTION CO LTD., именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», от имени которого действует лидер консорциума ТОО «Computer 

Vision Technologies» в лице Председателя Правления Майтекова З.А., действующего на 

основании Устава и Консорциального соглашения от 29.11.2019 года, с другой стороны, 

_________________________вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее-Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» оказывает услуги в соответствии с требованиями технических заданий, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (далее - Услуги), и которые оформлены 

приложениями к нему (нумерация приложений производится в обычном порядке №1, 2, 3 и т.д.), а 

«Заказчик» оплачивает указанные услуги на условиях Договора. 

1.2. Исполнитель оказывает Услуги собственными силами. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги в полном объеме, надлежащего качества, в установленные настоящим 

Договором сроки, собственными силами. 

2.1.2. Исполнитель обязуется не разглашать информацию, полученную по настоящему 

Договору, в течение всего срока действия настоящего Договора. 

2.2 «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Оплачивать услуги «Исполнителя» в размере и в сроки, указанные в настоящем 

Договоре. 

 

3. Расчеты и порядок оплаты 

3.1. «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» в размере стоимости услуг, определяемых по 

фактически произведенным работам, согласно акту приема-передачи оказанных услуг. 

3.2. Оплата за оказанные Исполнителем услуги производится в национальной валюте тенге 

и может производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания.  

 3.3 После подписания Сторонами Акта оказанных услуг, Исполнитель выписывает через 

Информационную систему электронных счетов-фактур Комитета государственных доходов МФ 

РК (далее ИС ЭСФ) электронный счет-фактуру согласно установленным требованием п. 3 ст. 417 

Налогового Кодекса РК.  Электронный счет-фактура должен содержать реквизиты участников 

договора о совместной деятельности, а также суммы приобретения, в том числе налога на 

добавленную стоимость, приходящиеся на каждого участника договора о совместной 

деятельности.  

В случае выписки счет-фактуры, который не соответствует требованиям п. 3 ст. 417 

Налогового Кодекса РК, Исполнитель обязуется предоставить исправленный счет-фактуру в 

течение 5 (пяти) календарных дней.  

Исполнитель обязан указать доли и суммы, причитающиеся каждому участнику совместной 

деятельности. 

Участники, реквизиты участников совместной деятельности и их доли: 

- ТОО «Computer Vision Technologies» БИН 170140027523, Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б, ИИК KZ526018821000562291, в банке АО «Народный 

Банк Казахстана», БИК HSBKKZK – 100%; 

- ТОО "Теміржол-Жөндеу" БИН 030140002252, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица 

Д. Конаева, 10, ИИК KZ286010111000020783, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК 

HSBKKZKX – 0%; 



- FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL COLLECTION CO., LTD, БИН 201250036343, 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, офис 6 – 0%. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до «31» декабря 2021 года, а в части расчётов – до момента их полного исполнения. При 

этом, в случае необходимости, несмотря на истечение срока действия Договора Заказчик вправе в 

одностороннем порядке увеличить его срок по своему усмотрению. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне 

понесенные убытки в порядке, установленном действующим законодательством. 

 5.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Заказчик, при условии получения 

Заказчиком оплаты оказанных услуг от АО «НК «КазАвтоЖол» по Договору от 24.12.2019 года 

№И-СВП - 01/19 по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по 

автомобильным дорогам республиканского значения, выплачивает Исполнителю пеню в размере 

0,1 % от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 3 % от суммы 

подлежащей оплате.  

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Договору, 

Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от 

стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый календарный день просрочки, но не более 

5 % (пяти процентов) от стоимости несвоевременно оказанных услуг. 

5.4. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 

- в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем 

законодательстве, делающие невозможным их выполнение; 

- невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы –  возникших 

после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера. Сторона, 

для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, 

обязана известить другую Сторону в течение пяти дней о наступлении и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств.  

5.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств 

по настоящему Договору. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. Настоящий Договор и взаимоотношения Сторон, вытекающие из него, регулируются и 

толкуются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по 

возможности решаться путем переговоров между Сторонами. При не достижении согласия в 

течение 10 (десяти) дней, все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором 

или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в суде 

г. Нур-Султан, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

 

7. Досрочное расторжение договора 

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему 

Договору одной из Сторон другая Сторона в одностороннем порядке вправе расторгнуть 

настоящий Договор с виновной Стороной, уведомив ее об этом в письменной форме за 5 (пять) 

дней. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

8.2. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, подлежат 

урегулированию путем проведения мирных переговоров. В случае, если Стороны не достигнут 

взаимоприемлемого решения, такой спор разрешается в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 



8.3. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том 

случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.6. Все что не предусмотрено Договором, регулируется действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

9. Реквизиты Сторон 

Исполнитель 

 

Заказчик 

ТОО "Computer Vision Technologies", 

Республика Казахстан, 010000,  

г. Нур-Султан, Есильский р-н,  

пр. Кабанбай батыра, д. 19, блок Б, 2 этаж 

БИН: 170140027523  

ИИК KZ526018821000562291  

БИК: HSBKKZKX 

в банке АО «Народный Банк Казахстана» 

 

 

Председатель Правления 

 

______________________  Майтеков З.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к Договору №____________ 

от «___» _________ 2021 года 

 

Техническая спецификация 

 

1. Наименование услуги: Услуги по откачке септика. 

 

2. Место оказания услуг: Региональные Центры работы с клиентами: 

–  уч.Капшагай – Талдыкорган, км 252+150; 

–  уч.Тараз – Кайнар, км 453+300; 

–  уч.Шымкент – Тараз, км 648+500;  

–  уч.Шымент – гр.Узбекистана (Ташкент) км 792+000; 

–  уч.Шымкент – Кызылорда, км 2127+000; 

–  уч.Кызылорда – Карабутак, км 1803+500; 

–  уч.Актобе – Оренбург (гр.РФ), км 96+000; 

–  уч.Актобе – Уральск, км 710+100; 

–  уч.Уральск – Самара (гр.РФ), км 198+050; 

–  уч.Уральск – Саратов (гр.РФ), км 102+300; 

–  уч.Актау – Бейнеу, км 785+842; 

–  уч.Костанай – Троицк (гр.РФ), км 376+000; 

–  уч.Нур-Султан – Костанай, км 9+300; 

–  уч.Нур-Султан – Павлодар, км 23+700; 

–  уч.Нур-Султан – Павлодар, км 1239+500; 

–  уч.Павлодар – Семей – Калбатау, км 756+950. 

 

3. Общий объем септика – 2 куб.м. 
 

4. Исполнитель должен оказать услуги в рабочее время (с 9.00 ч. до 18 ч.) согласно поданной 

заявке от Заказчика на оказание услуг в течении 2-х дней. 
 

5. Откачка септика должна осуществляться специализированным автотранспортом, объем 

цистерны автотранспорта должен быть не менее 2 куб.м.    
 

6. Откачка септика определяется Сторонами на основании письменной заявки или мессенджера 

(Whats App, Telegram) от Заказчика. 
 

7. Условия оплаты: Оплата осуществляется на основании выставленного электронного счета-

фактуры согласно установленным требованием п. 3 ст. 417 Налогового Кодекса РК., а также Акта 

оказанных услуг. 
 

8. Основанием для подтверждения некачественного оказания услуг, будет являться акт, 

утвержденный и согласованный уполномоченными представителями Заказчика.  

 

 

     10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

 

 

 

 

Заказчик 

Председателя Правления 

  

_________________ Майтеков З.А. 

м.п. 

 

 



Приложение №2  

к Договору №______________ 

от «__» ______ 2021 года 

 

Техническая спецификация 

 

1. Наименование услуги: Услуги по подвозу технической воды. 

 

2. Место оказания услуг: Региональные Центры работы с клиентами: 

–  уч.Капшагай – Талдыкорган, км 252+150; 

–  уч.Тараз – Кайнар, км 453+300; 

–  уч.Шымкент – Тараз, км 648+500;  

–  уч.Шымент – гр.Узбекистана (Ташкент) км 792+000; 

–  уч.Шымкент – Кызылорда, км 2127+000; 

–  уч.Кызылорда – Карабутак, км 1803+500; 

–  уч.Актобе – Оренбург (гр.РФ), км 96+000; 

–  уч.Актобе – Уральск, км 710+100; 

–  уч.Уральск – Самара (гр.РФ), км 198+050; 

–  уч.Уральск – Саратов (гр.РФ), км 102+300; 

–  уч.Актау – Бейнеу, км 785+842; 

–  уч.Костанай – Троицк (гр.РФ), км 376+000; 

–  уч.Нур-Султан – Костанай, км 9+300; 

–  уч.Нур-Султан – Павлодар, км 23+700; 

–  уч.Нур-Султан – Павлодар, км 1239+500; 

–  уч.Павлодар – Семей – Калбатау, км 756+950. 

 

3. «Исполнитель» обязуется поставить на объект «Заказчика» для промышленных нужд, 

техническую воду в соответствии с требованиями СТ РК 2506-2014. 
 

4. Объем поставки Воды определяется Сторонами на основании письменной заявки или 

мессенджера (Whats App, Telegram) от Заказчика. 
 

5. «Исполнитель» обязан оказать услуги в рабочее время (с 9.00 ч. до 18 ч.) согласно поданной 

заявке от Заказчика на оказание услуг в течении 24 часов с момента получения заявки от 

Заказчика. 
 

6. Подвоз технической воды должен осуществляться специализированным автотранспортом, 

объем цистерны автотранспорта должен быть не менее 1,5 куб.м.    
 

7. Условия оплаты: Оплата осуществляется на основании выставленного электронного счета-

фактуры согласно установленным требованием п. 3 ст. 417 Налогового Кодекса РК., а также Акта 

оказанных услуг. 
 

8. В случае нарушения объема поставки Воды «Исполнитель» по требованию «Заказчика» 

уплачивает ему пени в размере 0,1%  от стоимости объема недопоставленной Воды за каждый 

день просрочки. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

 

  

Заказчик 

 

Председателя Правления 

  

_________________ Майтеков З.А. 

м.п. 

 



 

Приложение №3  

к Договору №______________ 

от «__» ________ 2021 года 

 

 

Техническая спецификация 

 

1.  Наименование услуги: Уборка помещений. 

 

2. Место оказание услуги: Региональные Центры работы с клиентами: 

–  уч.Капшагай – Талдыкорган, км 252+150; 

–  уч.Тараз – Кайнар, км 453+300; 

–  уч.Шымкент – Тараз, км 648+500;  

–  уч.Шымент – гр.Узбекистана (Ташкент) км 792+000; 

–  уч.Шымкент – Кызылорда, км 2127+000; 

–  уч.Кызылорда – Карабутак, км 1803+500; 

–  уч.Актобе – Оренбург (гр.РФ), км 96+000; 

–  уч.Актобе – Уральск, км 710+100; 

–  уч.Уральск – Самара (гр.РФ), км 198+050; 

–  уч.Уральск – Саратов (гр.РФ), км 102+300; 

–  уч.Актау – Бейнеу, км 785+842; 

–  уч.Костанай – Троицк (гр.РФ), км 376+000; 

–  уч.Нур-Султан – Костанай, км 9+300; 

–  уч.Нур-Султан – Павлодар, км 23+700; 

–  уч.Нур-Султан – Павлодар, км 1239+500; 

–  уч.Павлодар – Семей – Калбатау, км 756+950. 

 

3.  Базовая (основная) уборка: 

 Уборка служебных помещений: 

 –  вынос мусора из корзин, контейнеров; 

 –  сухая чистка пылесосом; 

 –  влажная уборка керамических и прочих полов; 

 –  удаление пыли и загрязнений с зеркал и стеклянных поверхностей (еженедельно); 

 –  очистка поверхностей интерьера от пыли; 

 –  удаление пыли и загрязнений с дверей, обналичников, пожарных щитов; 

 –  влажная обработка подоконников, рабочей поверхности столов (свободной от бумаг), не 

передвигая рабочие документы: 

 –  влажная уборка плинтусов; столов, сидений, спинок, ножек кресел и стульев; 

 –  мытье указательных табличек, выключателей розеток, поручней. 

 

4. Уборка мест общего пользования (туалетные комнаты, входные группы): 

 –  вынос мусора из корзин, контейнеров; 

 –  влажная уборка керамических полов; 

 –  влажная протирка дверей, обналичников; 

 –  влажная протирка зеркал; 

 –  комплектация санузлов средствами гигиены (туалетная бумага, бумажные полотенца, 

индивидуальные покрытия для унитаза, жидкое мыло, освежитель воздуха) по мере их окончания; 

 –  чистка унитазов, раковин, писсуаров; 

 –  влажная протирка настенных плит в местах разбрызгивания воды из раковин; 

–  дезинфекционная обработка стен, унитазов, писсуаров, раковин, полов (ежемесячно); 

 –  мытье указательных табличек, выключателей, розеток, поручней. 

 



5. Условия и время проведения уборки: 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, 

с 07:00 до 09:00 с необходимым количеством уборщиков в смену – не менее 4-х человек. 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

 

  

Заказчик 

 

Председателя Правления 

  

_________________ Майтеков З.А. 

м.п. 

 



Приложение №4 

к Договору №_________ 

от «__» _______ 2021 года  

 

Техническая спецификация 

 

1. Наименование Услуги: Подвоз питьевой воды, в бутылях по 19 литров. 

 

2. Место оказание Услуги: Региональные Центры работы с клиентами: 

– уч.Капшагай – Талдыкорган, км 252+150; 

– уч.Тараз – Кайнар, км 453+300; 

– уч.Шымкент – Тараз, км 648+500;  

– уч.Шымент – гр.Узбекистана (Ташкент) км 792+000; 

– уч.Шымкент – Кызылорда, км 2127+000; 

– уч.Кызылорда – Карабутак, км 1803+500; 

– уч.Актобе – Оренбург (гр.РФ), км 96+000; 

– уч.Актобе – Уральск, км 710+100; 

– уч.Уральск – Самара (гр.РФ), км 198+050; 

– уч.Уральск – Саратов (гр.РФ), км 102+300; 

– уч.Актау – Бейнеу, км 785+842; 

– уч.Костанай – Троицк (гр.РФ), км 376+000; 

– уч.Нур-Султан – Костанай, км 9+300; 

– уч.Нур-Султан – Павлодар, км 23+700; 

– уч.Нур-Султан – Павлодар, км 1239+500; 

– уч.Павлодар – Семей – Калбатау, км 756+950. 

 

3. Вода должна быть питьевой, очищенной, негазированной, неминеральной, прозрачной. Без 

посторонних привкусов, запахов и осадков, не требующей кипячения. 

 

4. Питьевая вода, расфасованная в емкости должна соответствовать требованиям технического 

регламента «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости», 

утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2008 года N 551. 

 

5. Все товары должны быть качественными. Исполнитель предоставляет копии документов, 

подтверждающих его право на реализацию бутилированной воды. Доставка до места назначения 

осуществляется за счет Исполнителя, мере необходимости заказчика в течение всего действия 

договора, с заменых пустых тар. Все сопутствующие услуги, доставку и разгрузку осуществляет 

поставщик. Товар должен быть поставлен строго по технической спецификации. Наличие 

сертификата СТ-KZ. 
 

6. Срок годности не менее 3 месяцев со дня разлива, и указанием даты розлива на бутылях. 
 

7. Поставка осуществляется партиями по мере необходимости на основании письменной заявки 

или мессенджера (Whats App, Telegram) от Заказчика. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

 

.  

Заказчик 

 

Председателя Правления 

  

_________________ Майтеков З.А. 

м.п. 

 

 



Приложение №5 

к Договору №_________ 

от «__» _________ 2021 года 

 

Техническая спецификация 

 

1. Наименование Услуги: Перевозка сотрудников. 

 

2. Исполнитель предоставляет Заказчику необходимое транспортное средство с водителем. 

 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 

Общая стоимость настоящего Договора определяется сторонами при подписании Акта оказанных 

услуг. Акт подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней. 

 

3.1. График оказания услуг: с 08:00 до 09:00 и с 18:30 до 19:30 часов в рабочие дни согласно с 

Производственным календарем (статья 68, трудового кодекса Республики Казахстан от 23 

ноября 2015 года). Также дополнительные выезды не более 2-х выездов в месяц на платные 

участки. 

 

3.2. Электронный Счет-фактура выставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания Сторонами Акта. 

 

 

4. Требования к Исполнителю: 

Развозка сотрудников Заказчика с места сбора до Центров работы с клиентами (далее-ЦРК) (туда 

и обратно) по списку: 

 

Регион Место сбора Места доставки 

Алматинская область 

г.Талдыкорган, 

пр.Назарбаева 38, Акимат 

Алматинской области. 

Выезд из г.Талдыкорган, центр работы с 

клиентами км 252+150 автомобильной 

дороги «Капшагай-Талдыкорган» 

Туркестанская область 

г.Шымкент, Мкр. Нурсат, 

улица Саяхат, дом №60. 

п. Машат, центр работы с клиентами км 

648+500 автомобильной дороги 

«Шымкент-Тараз» 

г.Туркестан, ул.Амир 

Тимура, 35 

п.Икан, центр работы с клиентами км 

2127+000 автомобильной дороги 

«Шымкент-Кызылорда» 

Жамбылская область 
с. Бектобе, ул. Жамбыла 

15А 

п.Акчулак, центр работы с клиентами км 

453+300 автомобильной дороги «Тараз – 

Кайнар» 

Кызылординская 

область 

г.Кызылорда , ул.Айтеке 

Би 44 (центральная 

площадь) 

Выезд из г.Кызылорда, центр работы с 

клиентами км  1802+300 на 

автомобильной дороги «Кызылорда-

Карабутак»  

Выезд из г.Кызылорда, центр работы с 

клиентами км  1825+400 на 

автомобильной дороги «Кызылорда-

Шымкент» 

г.Аральск, ул.Мектеп, 35, 

Акимат 

Выезд из г.Аральск Центр работы с 

клиентами расположенного км 1358+520 

в придорожном сервисе «Ай Жулдыз» 

автомобильной дороги «Кызылорда-

Карабутак»  



Актюбинская область 

Город Актобе, 12мкр, дом 

21Г 

Выезд из г.Актобе, центр работы с 

клиентами км 710+100 автомобильной 

дороги «Актобе-Уральск» 

р-н, Мартук, ул.Есет 

Кокеулы, 96, Акимат. 

с.Жайсан, центр работы с клиентами км 

96+000 автомобильной дороги «Актобе-

гр. РФ (Оренбург)». 

Западно-Казахстанская 

область 

п.Таскала, ул.Абая, 16 

Гр.РФ пограничный пост «Таскала», 

центр работы с клиентами км 102+300 

автомобильной дороги «Уральск-гр.РФ 

(Саратов)» 

п.Погодаево, центральная 

улица 

Гр.РФ пограничный пост «Сырым», 

центр работы с клиентами км 198+050 

автомобильной дороги «Уральск-гр.РФ 

(Самара)». 

Мангистауская область г.Актау, 31А мкр, 48дом. 

Выезд из г.Актау, центр работы с 

клиентами км 785+842 автомобильной 

дороги «Актау-Бейнеу». 

Костанайская область 

п.Карабалык, ул.Гагарина, 

28. 

С.Станционное, центр работы с 

клиентами км 376+000 автомобильной 

дороги «Костанай-гр.РФ (Троицк). 

г.Костанай, 

ул.Хакимжанова 7 

с.Мичуринское, центр работы с 

клиентами км 9+300 автомобильной 

дороги «Костанай-Нур-Султан». 

Акмолинская область 
г.Нур-Султан, ул.Майлина 

29  

с.Коянды, центр работы с клиентами км 

20+400 автомобильной дороги «Нур-

Султан-Павлодар» 

Павлодарская область 

г.Экибастуз, ул.Машхур 

Жусупа, 45, городской 

акимат 

с.Байет, центр работы с клиентами км 

1239+500 автомобильной дороги «Нур-

Султан-Павлодар». 

Восточно-

Казахстанская область 
г.Семей, ул.Бозтаева 40к  

Выезд из г.Семей, центр работы с 

клиентами км 756+950 автомобильной 

дороги «Семей-Калбатау». 

 

- График оказания услуг: время доставки сотрудников Заказчика в 9:00 до ЦРК, обратно в 18:30. 

- Независимо от графика работы, при необходимости выезды на платные участки, не более 2 раз в 

месяц; 

- ТС исполнителя должны иметь надлежащее техническое состояние, соответствовать 

требованиям безопасной эксплуатации автомобилей; 

- ТС исполнителя  должны состоять на учете в УДП ДВД РК (электронную копию свидетельства о 

регистрации транспортных средств предоставить); 

- Исполнитель должен предоставить электронные копии свидетельства о регистрации 

транспортных средств, принадлежащих на правах собственности, договора аренды на 

транспортные средства; 

- Водители должны иметь водительское удостоверение категории «В», со стажем вождения не 

менее 3-х лет (предоставить электронную копию водительских удостоверений); 

- Водители должны знать правила этикета, быть пунктуальными, иметь хорошие знания дорог в 

определенном регионе, городе, области и пригородной территории, а также дорог 

республиканского значения; 

- Наличие документов, подтверждающих страхование гражданско-правовой ответственности, а 

также обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (Исполнителя, 

владельца арендуемых транспортных средств) перед пассажирами представить в составе заявки на 

участие; 

 

5. Технические характеристики автомобилей: 

 1) Тип кузова – внедорожник/кроссовер/седан/минивен/универсал, наличие багажника; 

 2) Количество посадочных мест – не менее 4; 

 3) Трансмиссия – МКПП/АКПП; 



 4) Тип топлива – бензин/газ; 

 5) Опции: наличие подушек безопасности, аудиосистемы, системы охлаждения салона; 

 6) Наличие ремней безопасности в салоне автотранспортного средства; 

 7) Наличие аптечки с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи;  

 8) Наличие автомобильного огнетушителя;  

 9) Наличие мобильного телефона у водителей;  

 10) Наличие чехлов на сиденьях, поликов, освежителей воздуха салона.  

 11) Наличие предупредительных, аварийных знаков; 

 12) Отвечать требованиям комфортабельности; 

 13) Техническое состояние и внешний вид, салона автомашины должно быть в хорошем 

состоянии. 

 6. Обязательства Исполнителя: 

- Обеспечение бесперебойной работы автотранспорта; 

- Исполнитель на протяжении всего действия Договора должен обеспечить автомобили топливом 

за свой счет, а также производить оплату за проезд по платным участкам; 

- Обеспечение автомашин квалифицированными водителями; 

- Межсезонная замена автомобильных покрышек за счет Исполнителя; 

- Страхование гражданско-правовой ответственности владельца автотранспорта и обеспечение 

водителя, управляющего автомобилем, страховым полисом; 

- Обязательное наличие прохождения ежегодного технического осмотра автомобилей; 

- Салон и кузов в период эксплуатации должен иметь чистый вид, не иметь посторонних запахов 

(табака и др.); 

- Исполнитель во время предоставления услуг несет полную ответственность за исправное 

техническое состояние автотранспорта, противопожарную безопасность, за соблюдением правил 

дорожного движения и экологических норм; 

- В случае неисправности автотранспорта, поломки, ДТП и других случаев невозможности 

оказания услуги, Исполнитель производит замену другим автотранспортом в течение 2-х часов на 

равнозначную автомашину, при этом оплата за ремонт производиться Исполнителем; 

- По инициативе Заказчика в случае возникновения необходимости, Исполнитель должен 

осуществить замену водителя и автомобиля в срок до 2-х часов с момента возникновения такой 

необходимости; 

- Исполнитель за свой счет производит оплату услуг водителю (в случае найма водителя для 

оказания услуг), налоги/сборы и штрафы, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан; 

- Информировать Заказчика о смене водителя как минимум за 2 дня в случае если водитель уходит 

в отпуск либо увольняется, в других случаях за 1 час до замены, либо о поломке автомобиля и 

иметь резервное наличие автотранспорта для оперативной замены автотранспорта в случае 

необходимости; 

- Обеспечение автотранспорта мойкой не реже 1 раза в неделю (в ненастную погоду по мере 

необходимости) и химической чисткой салона не реже 1 раза в месяц (вне рабочего времени) 

автотранспорта; 

- Все расходы, связанные с ежемесячным техническим обслуживанием, ремонтом, техническим 

осмотром автомашины, покупкой автозапчастей, страхованием автомашины, амортизацией, 

автостоянкой, мойкой и прочее за счет Исполнителя; 

- Исполнитель за свой счет производит оплату услуг Водителя, налоги и сборы, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан. 

- За каждый случай ненадлежащего исполнения своих обязательств по оказанию услуг и 

нарушения условий по Договору, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа, 

взыскиваемого Заказчиком путем удержания суммы штрафа с причитающихся выплат 

Исполнителю за оказанные услуги в следующих случаях: 

       - отсутствия подачи/задержки автомобилей более чем 60 минут; 

        - других закрепленных обязательств согласно Договору. 

 

6.1. Штрафы в случае возникновения ситуаций, указанных в пункте 6 будут начисляться для 

каждого автомобиля отдельно. 



 

6.2. В случае задержки/не подачи транспортного средства более чем на 60 минут, начисляется 

неустойка в размере 0,1% от стоимости услуг в месяц, за каждый час просрочки. 

 

6.3. Итоговая сумма штрафов/неустоек для всех автомобилей рассчитываются как результат 

сложения итоговых сумм штрафов/неустоек для каждого транспортного средства. 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

 

  

Заказчик 

 

Председателя Правления 

  

_________________ Майтеков З.А. 

м.п. 

 


