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ДОГОВОР № ____________________ 

РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА ПОСРЕДСТВОМ КАРТ  

НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ  

 

 

Республика Казахстан 

г._____________                                                                                                   «___» ________ 20__ г. 

 
  

Товарищество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице _______, действующего на основании ___________, с одной стороны, и 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Директора по производству Томилова Владимира Павловича, 

действующего на основании Доверенности 836-Д от 23.12.2020 г., с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»), о нижеследующем: 

 

1. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ. 

1.1. АЗС - автозаправочная станция (автозаправочный комплекс) ______, принадлежащая Продавцу на 

праве собственности, находящаяся во владении Продавца на ином законном основании или 

привлеченная на основании гражданско-правового договора, расположенная на территории 

Республики Казахстан, на которой Владелец Карты вправе получить Товар посредством 

предъявления Карты в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Карта – пластиковая карта, представляющая собой персонифицированное техническое средство 

учёта передачи Товара на АЗС Продавца, с магнитной лентой, штрих / QR  кодом или другими 

техническими устройствами, содержащими информацию о Лимите Карты. 

1.3. Блокирование Карты – принятие Продавцом необходимых мер, приостанавливающих или 

прекращающих Транзакции, посредством Карт, производимых по письменному заявлению 

Покупателя или по решению Продавца. Блокирование Карты по заявлению Покупателя, 

производится только в Операционные дни, в течение 2 (двух) Операционных дней с момента 

подачи соответствующего заявления в РКЦ соответствующего города, где производилась выдача 

Карты.  

1.4. Владелец Карты – Лицо, владеющее Картой, полученной Покупателем в рамках настоящего 

Договора. 

1.5. Счет Покупателя - условный счет Покупателя в базе Продавца, на котором отражается 

информация о денежных средствах или виде и количестве Товара, подлежащего передаче на АЗС 

Владельцу Карты в порядке, установленном настоящим Договором. 

1.6. Литровый счет - условный персональный счёт Покупателя, на который зачисляется 

определенный вид и количество Товара в литрах, подлежащего передаче на АЗС Владельцу Карты 

в порядке, установленном настоящим Договором. 

1.7. Денежный счет – условный персональный счёт Покупателя, на который зачисляется оплаченная 

Покупателем денежная сумма, в размере которой Владелец Карты вправе получить Товар на АЗС 

по ценам Продавца, действующим на момент осуществления Транзакции. 

1.8.  Товар: 

1.8.1. При использовании Литрового счета Товар - горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное 

топливо, газ, AdBlue, далее «ГСМ»); 

1.8.2. При использовании Денежного счета Товар - ГСМ, товары из ассортимента мини-марта и услуги. 

1.9. Заявка - утверждённая Продавцом форма заявления (Приложение № 1), являющаяся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, оформляемая Покупателем в письменном виде и 

содержащая информацию о количестве и виде пополняемого Товара на Литровый счет Покупателя 

и (или) информацию о пополнении денежных средств на Денежный счет Покупателя, а также 

данные по Лимиту Карт. Заявка является основанием для пополнения Литрового и (или) 

Денежного счета, а также установления либо изменения Лимита карт Покупателя и выставления 

Продавцом соответствующего счёта на предоплату. 

1.10. Лимит Карты  (далее Лимит) - это установленное Сторонами ограничение на количество и виды 

Товара, в пределах которых Владелец Карты вправе получить Товар на АЗС. Лимит по выбору и 
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желанию Покупателя устанавливается на сутки (суточный лимит) и (или) календарный месяц 

(месячный лимит), при первичном получении Карты. 

1.11. Операционный день - период рабочего времени Продавца, отведенный для приема и 

обслуживания Покупателя. Операционный день устанавливается с 9.00 до 17.00 часов с 

понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней. 

1.12. ПИН код – Персональный Идентификационный Номер Карты, служащий для ее идентификации 

и проведения Транзакций. 

1.13. Пополнение Счета - зачисление оплаченного Покупателем количества и вида Товара на 

Литровый счет и (или) оплаченной суммы денег на Денежный счет Покупателя. 

1.14. РКЦ - расчетный кассовый центр Продавца, в котором производится выдача, замена, 

Блокирование Карт, а также иное обслуживание в порядке, предусмотренном условиями 

настоящего Договора. 

1.15. Транзакция – операция, представляющая собой списание с Денежного счета - денежных средств 

или с Литрового счета определенного вида и количества Товара, при передаче Товара Владельцу 

Карты на АЗС, проводимая представителем Продавца. 

1.16. Утрата Карты - любое выбытие Карты из владения Покупателя (Владельца Карты), в том числе 

кража, порча, утеря и т.п. 

1.17. Черный список - список Блокированных Карт, формируемый Продавцом в своей электронной 

базе данных, по основаниям, указанным в настоящем Договоре. 

1.18. ИС ЭСФ – информационная система «Электронные счета-фактуры» по приему и обработке 

электронных счетов-фактур. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить его стоимость в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре. 

2.2. Покупатель приобретает Товар для собственных нужд без целей его дальнейшей реализации 

(перепродажи). 

2.3. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента фактического отпуска Товара  

Владельцу Карты на АЗС, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.4. Вид и количество Товара, при использовании Литрового счета, а также сумма денежных средств, 

при использовании Денежного счета, определяются Покупателем в соответствующей Заявке, 

подаваемой в порядке, определенном в настоящем Договоре. 

2.5. Передача ГСМ Покупателю при использовании Литрового счета и (или) Денежного счета, 

осуществляется на АЗС, путем отпуска в топливные баки автотранспортных средств или в 

металлическую канистру объемом не более 20 (Двадцать) литров, посредством предъявления Карт 

Владельцами Карт для проведения Транзакций.  

2.6. Передача Товара Владельцу Карты на АЗС в бочки и другими способами, противоречащими 

способам передачи Товара, указанным в подпункте 2.5. настоящего Договора, запрещается. 

 

3. ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА КАРТ. 

3.1. Карты передаются Покупателю / уполномоченному представителю на безвозмездной основе.  

3.2. Передача Продавцом Карт Покупателю осуществляется на основании накладной (также по тексту 

расходная накладная). Пополнение Счета осуществляется по Акту приема-передачи, в течение 3 

(трех) Операционных дней с момента подачи Покупателем соответствующей Заявки, при условии 

осуществления Покупателем 100% оплаты стоимости Товара при использовании Литрового счета 

и (или) внесения Покупателем соответствующей денежной суммы при использовании Денежного 

счета, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. 

3.3. Передача Карт Продавцом осуществляется при предоставлении уполномоченным представителем 

Покупателя доверенности, оформленной надлежащим образом по форме и требованиям, 

предъявляемым к первичным учетным документам, утвержденным уполномоченным 

государственным органом Республики Казахстан – для юридических лиц и по форме и 

требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан – для физических лиц, в 

которой должно быть указано - Карта (ы), единица измерения - шт. и общее количество, при 

предъявлении представителем Покупателя оригинала документа, удостоверяющего его личность. 
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3.4. Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Карт в момент подписания 

уполномоченным представителем Покупателя расходной накладной, при приеме 

соответствующих Карт, согласно п. 3.2. п. 3.3. настоящего Договора. 

3.5. В случае неявки Покупателя для получения (приемки) Карт при использовании Литрового счета в 

срок, определенный в п. 3.2. настоящего Договора, Продавец освобождается от какой-либо 

ответственности при изменении цен на Товар, и имеет право произвести перерасчет стоимости 

Товара по новым ценам, все риски возникновения каких-либо последствий несет Покупатель. 

3.6. В случае Утраты Карты Покупатель вправе ее восстановить только в нижеуказанном порядке и 

при следующих условиях: 

3.6.1. осуществление Продавцом Блокирования Утраченной Карты, на основании письменного 

заявления Покупателя, направленного посредством факсимильной (электронной связи) с 

последующим предоставлением оригинала в соответствующее РКЦ, по месту получения данной 

Карты. 

3.7. Восстановление Карты производится по истечении 5 (пяти) Операционных дней с момента 

выполнения Покупателем условий п.п. 3.6.1. 

3.8. В случае Утраты Карты, все Транзакции, совершенные третьими лицами на АЗС посредством 

такой Карты до момента Блокирования Карты, будут считаться совершенными Покупателем и все 

расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с этим Покупатель несёт самостоятельно, и 

не вправе при этом требовать возврата денежных средств и (или) передачи Товара, отпущенного 

при таких обстоятельствах, а также выставлять Продавцу какие-либо претензии. 

3.9. При восстановлении Утраченной Карты в порядке, определенном в п. 3.6. настоящего Договора, 

восстановлению подлежит информация только о той части денежной суммы (при использовании 

Денежного счета), а также о том количестве Товара (при использовании Литрового счета), 

оставшихся на соответствующем счете на момент Блокирования Карты, подлежащей 

восстановлению. 

3.10. Полученные в рамках настоящего Договора Карты, должны храниться только в местах, 

обеспечивающих их сохранность, в условиях, исключающих их повреждение, и использоваться 

Владельцами Карт по их прямому назначению, в соответствии с условиями Договора. 

 

4. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА. 

4.1. Вид и количество Товара, при использовании Литрового счета, а равно размер денежной суммы, 

при использовании Денежного счета, определяются Покупателем и согласовываются с Продавцом 

в соответствующих Заявках, на основании которых Покупателю выставляются счета на 

предоплату в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре. 

4.2. Передача (отпуск) Товара Владельцу Карты при использовании Литрового счета осуществляется 

на АЗС, при предъявлении соответствующей Карты в течение срока, указанного в п. 4.3. 

настоящего Договора, в количестве и виде, а также в рамках установленного Лимита Карты. В 

случае отсутствия Товара на АЗС, а также технической остановки АЗС на ремонт, Покупателю 

предоставляется возможность заправки на другой ближайшей АЗС сети Продавца.  

4.3. Товар, зачисленный в установленном порядке на соответствующий Литровый счет, должен быть 

принят Покупателем (Владельцем Карты) на АЗС путем предъявления соответствующей Карты в 

срок не позднее 6 (шести) календарных месяцев с момента Пополнения Счета.  

4.4. Передача (отпуск) Товара Владельцу Карты при использовании Денежного счета осуществляется 

на АЗС при предъявлении Владельцем соответствующей Карты в течение срока действия 

настоящего Договора, а также в рамках установленного Лимита карты. 

4.5. При использовании Литрового счета Покупатель в течение срока, определенного в п. 4.3. 

настоящего Договора, вправе изменить вид оставшегося количества Товара, путём подачи 

соответствующего письменного заявления в РКЦ. При этом изменение вида Товара, 

осуществляется путём перерасчёта стоимости Товара с учетом цен, действующих на момент 

обмена. 

4.6. Передача Товара на АЗС возможна только при условии использования Карты, в порядке, 

определенном условиями настоящего Договора. 

4.7. Непринятие Покупателем, при использовании Литрового счета, Товара в течение срока, 

указанного в п. 4.3. настоящего Договора, считается нарушением Покупателем обязательств по 

принятию Товара, согласно п.п. 6.1.3. настоящего Договора. При этом Продавец вправе отказать в 

продлении сроков принятия Товара (разблокировка Карты), отказаться от дальнейшего 
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исполнения настоящего Договора, при этом обязательства Продавца по Договору будут считаться 

исполненными, а Покупатель не вправе выставлять претензии Продавцу.  

4.8. Непринятие Покупателем, при использовании Денежного кошелька, Товара при следующих 

условиях: 

- истечение текущего срока Договора (первоначального или продленного); 

- отсутствие Транзакций в течение последних 6 (шести) месяцев,  

считается нарушением Покупателем обязательств по принятию Товара, согласно п.п. 6.1.3. 

настоящего Договора. При этом Продавец вправе Блокировать Карту и отказаться от дальнейшего 

исполнения настоящего Договора, обязательства Продавца по Договору будут считаться 

исполненными, а Покупатель не вправе выставлять претензии Продавцу. 

4.9. В случае нарушения срока, указанного в п.4.3. и изменения цены на Товар в сторону увеличения 

Покупатель несет все риски, а Продавец вправе произвести перерасчет стоимости Товара при 

использовании Литрового счета, по цене, действующей на день обращения Покупателя. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.  

5.1. Цена Товара по настоящему Договору, при использовании Литрового счета, определяется по 

ценам Продавца, действующим на день выставления соответствующего счета на предоплату и 

включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

5.2. Цена Товара по настоящему Договору, при использовании Денежного счета, определяется по 

ценам Продавца, действующим на день передачи Товара на АЗС в порядке, определенном в 

настоящем Договоре. 

5.3. Счета на предоплату выставляются не позднее 2 (двух) Операционных дней с момента подачи 

Покупателем соответствующей Заявки, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.4. Оплата стоимости Товара при использовании Литрового счета и (или) Денежного счета, 

производится Покупателем предоплатой в размере 100 % (сто процентов) стоимости 

определенного количества Товара и (или) суммы денежных средств для пополнения, указанных 

Покупателем в соответствующей Заявке, в срок не позднее 3 (трех) Операционных дней, с 

момента выставления Продавцом соответствующего счета на предоплату. 

5.5. В случае несвоевременной оплаты стоимости Товара, обязательства по оплате Покупателем 

считаются неисполненными, и все риски, связанные с изменением цен на Товар, несет Покупатель. 

В этом случае Продавец вправе произвести соответствующий перерасчет с учётом таких 

изменений. 

5.6. Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Договора, производятся Покупателем в 

национальной валюте – тенге, путем перечисления денежных средств на банковский счет, 

указанный в настоящем Договоре, либо путем внесения наличных в кассу РКЦ, с учетом 

ограничений для осуществления наличных расчетов между юридическими лицами, 

установленных законодательством, а также, на усмотрение Продавца, путем зачета взаимных 

денежных требований, по письменному обращению Покупателя.  

5.7. Возврат денежных средств Покупателю в случае задолженности Продавца осуществляется по 

письменному обращению Покупателя. Требование возврата денежных средств может 

предъявляться в течение 3 (трех) лет с момента оплаты. По истечению данного срока, Покупатель 

не имеет право требовать возврата денежных средств. 

5.8. Покупатель согласен, а Продавец вправе в одностороннем порядке удерживать любые суммы 

долга Покупателя перед Продавцом, включая штрафы, пени, другие виды неустойки и платежи, 

причитающиеся к оплате по любым сделкам, заключенным между Сторонами, из суммы 

денежных средств, оплаченных по настоящему Договору. 

5.9. Предоставление каких-либо скидок на Товар в рамках настоящего Договора, а также их отмена и 

(или) изменение, является исключительным правом Продавца. 

 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

6.1.  Покупатель  обязан: 

6.1.1. Своевременно производить оплату стоимости Товара в порядке и на условиях, определенных в 

настоящем Договоре; 

6.1.2. Принять Карты от Продавца в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре; 
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6.1.3. В течение сроков, указанных в п. 4.3., 4.4. настоящего Договора, принять все необходимые 

действия для принятия Товара с АЗС Владельцами Карт в порядке, определенном в настоящем 

Договоре; 

6.1.4. Своевременно предоставлять согласованные с Продавцом Заявки по форме, указанной в 

Приложении № 1 к настоящему Договору; 

6.1.5. При использовании полученных в рамках настоящего Договора Карт обеспечить их сохранность 

и исправность; 

6.1.6. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, предоставлять Продавцу надлежащим 

образом оформленную доверенность; 

6.1.7. Правильно и полно заполнять Заявку на Пополнение Счета; 

6.1.8. Получать в ИС ЭСФ электронную счет-фактуру на выбранное количество Товара.  

6.2. Покупатель вправе: 

6.2.1. Изменять вид Товара, в порядке, определенном в п. 4.5. настоящего Договора; 

6.2.2. Блокировать Карты, своевременно подав письменное заявление, в соответствии с п.п. 3.6.1. 

настоящего Договора; 

6.2.3. Изменить ПИН код Карты путем подачи соответствующего письменного заявления и 

предъявления соответствующей Карты в РКЦ по месту ее выдачи. 

6.3.      Продавец  обязан: 

6.3.1. Производить Пополнение Счета на основании Заявок Покупателя, в порядке и на условиях, 

определенных в настоящем Договоре; 

6.3.2. Передать Покупателю (Владельцу Карты) соответствующий Товар на АЗС, в порядке, 

определенном пунктами 4.2. и 4.4. настоящего Договора, и при условии своевременного и 

надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате, предусмотренных 

настоящим Договором; 

6.3.3. Изменить ПИН код Карты, предъявленной в РКЦ, на основании соответствующего письменного 

заявления Покупателя; 

6.3.4. В случае Утраты Карты произвести Блокирование Карты и восстановление по соответствующему 

письменному заявлению Покупателя, в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Договора; 

6.3.5. Выписывать в ИС ЭСФ электронную счет-фактуру и предоставлять накладную на выбранное 

количество Товара.  

6.3.6. В случае получения Товара Покупателем на привлеченных АЗС выписывать ЭСФ и 

предоставлять накладную согласно п.п. 6.3.5. с пометкой «Комиссионер». 

6.4. Продавец вправе: 

6.4.1. Производить Блокирование соответствующих Карт, переданных Покупателю в рамках настоящего 

Договора, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Покупателем своих 

обязательств по настоящему Договору, до момента их полного исполнения; 

6.4.2. При обнаружении Карт, ранее заявленных как Утраченные и внесенных в Черный список, изымать 

такие Карты при их предъявлении на АЗС; 

6.4.3. Не выставлять счета на предоплату по Заявкам, в случаях частичного либо не корректного их 

заполнения, а также не согласования вида и количества Товара и (или) денежных средств с 

Продавцом. 

6.4.4. Использовать и обрабатывать все сведения, необходимые для целей исполнения настоящего 

Договора, в том числе персональные данные Покупателя, которые становятся ему известными в 

ходе исполнения настоящего Договора. 

6.5. Стороны обязуются: 

6.5.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять все обязательства, принятые на себя по 

настоящему Договору; 

6.5.2. В кратчайшие сроки извещать друг друга об изменениях своих юридических, почтовых и 

электронных адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменениях своих банковских и 

иных реквизитов, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента таких изменений; 

6.5.3. Обеспечить конфиденциальность условий настоящего Договора при исполнении его условий и 

своих обязательств по нему. 

 

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

7.1. Качество Товара, подлежащего передаче в рамках настоящего Договора, должно     

соответствовать требованиям нормативной документации на Товар (ГОСТ, ТУ, СТ и прочее), а 
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также требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и 

подтверждаться паспортом качества завода – изготовителя и декларацией о соответствии Товара.  

7.2. Претензии по качеству ГСМ рассматриваются только по результатам проводимых независимой 

аккредитованной лабораторией испытаний проб, отобранных в течение 3 (трех) календарных 

дней с момента получения такого ГСМ из соответствующего резервуара АЗС, в присутствии 

представителей обеих Сторон. 

7.3. Претензии по качеству ГСМ принимаются к рассмотрению в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента получения такого ГСМ на соответствующей АЗС, при условии 

предоставления оригиналов соответствующих документов, подтверждающих получение ГСМ на 

АЗС в рамках настоящего Договора, а также несоответствие ГСМ установленному качеству (чеки, 

расходная накладная, официальное заключение независимой аккредитованной лаборатории и др.). 

7.4. Если в результате таких испытаний будет установлено соответствие качества отобранных проб 

требованиям нормативной документации на Товар (ГОСТ, ТУ, СТ и прочее), а также требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и подтверждаться паспортом 

качества завода – изготовителя и декларацией о соответствии Товара, в соответствии с которой 

изготовлен ГСМ, расходы на такие испытания независимой аккредитованной лаборатории, 

оплачиваются за счет средств Покупателя. Если будет установлено несоответствие качества 

отобранных проб требованиям нормативной документации, то такие расходы независимой 

аккредитованной лаборатории, оплачиваются за счет средств Продавца. 

7.5. Качество Товара, реализуемого в мини-марте должно соответствовать нормам и требованиям, 

предъявляемым к Товарам такого рода в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором. 

8.2. Меры ответственности, не определенные в настоящем Договоре, устанавливаются в соответствии 

с нормами законодательства Республики Казахстан. 

8.3. Покупатель самостоятельно несет полную ответственность за последствия, которые могут 

возникнуть в результате: 

8.3.1. Несвоевременной оплаты за Товар в соответствии с условиями настоящего Договора; 

8.3.2. Утраты Карт, полученных по настоящему Договору; 

8.3.3. Неявки или несвоевременной явки представителя Покупателя для получения соответствующего 

количества Карт в соответствии с условиями настоящего Договора; 

8.3.4. Непринятия Товара на АЗС в установленный условиями настоящего Договора срок; 

8.3.5. Отсутствия возможности выписки ЭСФ по сообщению из ИС ЭСФ «Покупатель / 

Грузополучатель заблокирован». 

8.4. Покупатель самостоятельно несет ответственность за все действия Владельца Карты в связи с 

получением им определенного количества и вида Товара на АЗС, в порядке, определенном 

условиями настоящего Договора. 

8.5. Покупатель несет ответственность, в т.ч. уголовную, за передачу (реализацию) Карт третьим 

лицам, если в результате данных действий Продавцу был нанесен материальный, репутационный 

ущерб.  

8.6. В связи с исполнением норм законодательства Республики Казахстан, актов государственных 

органов, а также за перебои в поставках Товара в период посевных и уборочных работ, Продавец 

вправе приостановить Пополнение Счета до момента устранения нехватки Товара.  

8.7. Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, сбои программного 

обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не имеет прямого контроля, но 

которые могут повлечь за собой временную приостановку обслуживания.  

8.8. Продавец не несет какой-либо ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, вызванное перебоями отгрузок нефтепродуктов от заводов-изготовителей, в том числе 

в связи с остановкой завода-изготовителя на ремонт (аварией), приоритетными отгрузками. 

8.9. Продавец не несет ответственность в случае не точного, не правильного и (или) не полного 

заполнения соответствующей Заявки Покупателем. 

8.10. В случае возникновения каких-либо противоречий и (или) несоответствий в бухгалтерских и 

финансовых документах у Покупателя в связи с принятием Владельцами Карт определенного 

количества и вида Товара на АЗС, в порядке, определенном в настоящем Договоре, Продавец 
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вправе затребовать у Покупателя предоставления всех документов, полученных 

соответствующими Владельцами Карт на АЗС, а также иных документов, необходимых для 

подтверждения таких разногласий. 

8.11. В случае не предоставления Покупателем надлежащих документов, в соответствии с п. 8.10. 

настоящего Договора, Продавец вправе самостоятельно разрешить такие несоответствия. 

Покупатель при этом несет полную ответственность за все последствия, которые могут возникнуть 

в результате таких действий (бездействий) Покупателя. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.  

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное и (или) частичное неисполнение какого-

либо обязательства, принятого на себя по настоящему Договору, если такое неисполнение 

непосредственно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая, 

но не ограничиваясь, такие как: пожар, стихийные бедствия, войны, военные действия любого 

характера, блокады, запреты государственных органов власти и обстоятельства, независящие от 

воли и желания Сторон. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения настоящего 

Договора отодвигается соразмерно времени, в течение  которого будут действовать такие 

обстоятельства и их последствия. 

9.2. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 60 

(шестьдесят) календарных дней, то каждая из Сторон, будет иметь право отказаться от 

дальнейшего исполнения настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь права на 

возмещение возможных убытков, возникших в связи с этим. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору 

по причине обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, должна незамедлительно, не 

позднее 7 (семи) календарных дней, известить другую Сторону о дате начала таких обстоятельств 

и причинах, препятствующих надлежащему исполнению своих обязательств по настоящему 

Договору. 

9.4. Надлежащим доказательством, подтверждающим действие вышеуказанных обстоятельств, будут 

служить соответствующие документы, выданные Внешнеторговой палатой Казахстана, либо 

другим соответствующим компетентным органом Республики Казахстан. 

9.5. Ненадлежащее и (или) несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, согласно п. 9.3. настоящего Договора, лишает Сторону ссылаться на такие 

обстоятельства как освобождающие от ответственности. 

 

10. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ. 

10.1. Все извещения, уведомления и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в 

рамках настоящего Договора или в связи с ним, считаются надлежащими, если они оформлены и 

доставлены надлежащим образом, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, посредством 

курьера, заказным письмом с уведомлением, экспресс – почтой либо факсимильной связью 

(электронной связью), с последующим предоставлением оригиналов. 

10.2. Датой доставки любой документации, будет считаться день фактического получения такой 

документации другой Стороной. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

11.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении 

настоящего Договора, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

11.2. Споры, не урегулированные путем таких переговоров, подлежат рассмотрению судебными 

органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.  

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__» ________ 2021 года и действует по «31» декабря 

202_ года. 

12.2. Если за 30 календарных дней до момента истечения срока действия настоящего Договора, 

указанного в п.12.1. настоящего Договора, или продленного срока ни одна из Сторон не 

потребует его расторжения, действие Договора автоматически продлевается на каждый 

следующий календарный год на тех же условиях. 

12.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут: 
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12.3.1. По инициативе одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий 

настоящего Договора; 

12.3.2. По взаимному соглашению обеих Сторон; 

12.3.3. В случаях, предусмотренных пунктами  4.7., 4.8 настоящего Договора; 

12.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

12.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно с момента подписания Сторонами 

соответствующего соглашения или по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента 

получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления от Стороны, 

инициирующей расторжение, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.2. 

настоящего Договора. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

13.1. Стороны настоящим дают следующие заверения и гарантии: 
13.1.1. Являются правомочно существующими юридическими лицами и обладающими 

правоспособностью и дееспособностью физическими лицами, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

13.1.2. Имеют полные права, полномочия и возможности, а также соблюдают все процедуры, 

необходимые для заключения и выполнения обязательств по настоящему Договору; 

13.1.3. Что решение о заключении настоящего Договора юридическими лицами принято органами, 

уполномоченными их Уставами на принятие решений о заключении подобных сделок; 

13.1.4. Что лица, подписывающие настоящий Договор имеют все юридические полномочия на его 

подписание. В дальнейшем Стороны не вправе будут ссылаться на свои ненадлежащие полномочия 

относительно заключения настоящего Договора. 

13.2. Ни одна из Сторон не вправе переуступать и (или) каким-либо способом передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без получения предварительного 

письменного согласия на то другой Стороны. 

13.3. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору будут действительны только при 

условии, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде соответствующих 

Дополнительных соглашений, подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон и 

заверены фирменными печатями (для юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей, имеющих печать). 

13.4. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору, оформленные в надлежащем порядке, 

являются его неотъемлемыми частями. 

13.5. В случае реорганизации одной из Сторон в течение срока действия настоящего Договора все права 

и обязанности по настоящему Договору переходят к ее законным правопреемникам. 

13.6. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по его 

предмету теряют юридическую силу. 

13.7. Грузоотправителем и поставщиком по настоящему Договору выступают структурные 

подразделения Продавца – филиалы ТОО «______», указанные в Главе 14 настоящего 

Договора. 

13.8. Грузополучателем и (или) получателем по настоящему Договору могут выступать 

структурные подразделения Покупателя, указанные в Главе 14 настоящего Договора, 

производить оплату, предоставлять надлежащим образом оформленную Заявку и 

доверенность на получение Карт, подписанные уполномоченными лицами и заверенные 

печатью. 

13.9. Предоставление ЭСФ на проданное количество Товара по каждой отдельной Карте не 

производится. 

13.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

13.11. Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
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ПРОДАВЕЦ: 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
 

Сведения о постановке на учет по НДС:  

Серия свидетельства 18001 

Номер свидетельства 0570373 

Дата постановки на учет 11.05.17 год. 

(индекс), Республика Казахстан 

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-

Каменогорск,  

ул. Промышленная, 2 

Тел.(факс): 8 (7232) 29 03 59 

БИН/ИИН 030540000538 

IBAN/ИИК KZ66914102203KZ000YU 

БИК SABRKZKA 

в ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Усть-Каменогорск 

 

 

 

 

 

Директор по производству ТОО 

«Усть_Каменогорская ТЭЦ» 

_______________________ _____________                               

                            М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № _______________ 

розничной купли-продажи Товара посредством 

Карт на автозаправочных станциях  

от «___» _________ 20__ года 

 

Заявка № ____  от "____"   "_________________" 20___г. 

 

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА 
Покупатель 

_______________________________________ 
ОБЩИЙ ЛИТРОВЫЙ СЧЕТ 

_______________________________________ НАИМЕНОВАНИЕ ГСМ КОЛ-ВО  ЛИТРОВ 

БИН / ИИН 

________________________________ 
Аи-92  

 Prime 92  

Тел./Факс 
_______________________________________ 

Аи-95  

 Prime 95  

e-mail__________________________________ Аи-98  

 Дизтопливо  

Доп. информация 

__________________________ 
Дизтопливо Prime  

 Дизтопливо ПТЗ  

_______________________________________ Авто Газ  

 AdBlue  

_______________________________________ ОБЩИЙ ДЕНЕЖНЫЙ СЧЕТ 

 __________________________  тенге. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТОВ ПО КАРТАМ 

№ КАРТЫ 

ВЛАДЕЛЕЦ КАРТЫ                                               

(Ф.И.О., № МАШИНЫ,   

ДР. ИНФОРМАЦИЯ) 

Вид 

 ГСМ или 

ТЕНГЕ 

ЛИМИТ 

Суточный  

(кол-во литров 

/ сумма тенге) 

Месячный  

(кол-во литров / 

сумма тенге) 

     

     

     

     

            

    
 

Должность  ________________________________ 
 

            

 М.П. 

  

Ф.И.О. _____________________________________  

 

                                                                        Подпись  _____________________ 

 

 


