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1. Понятие договорного права и его развитие.
Предмет, метод и источники договорного права

Развитие общества на современном этапе можно 
охарактеризовать бурным ростом гражданско-правовых отношений, 
что соответствует развитию рыночных отношений. В части первой 
ГК в разделе III «Обязательственное право» заложены основы 
правового регулирования вопросов, связанных с заключением, 
изменением и расторжением договоров, а в части второй ГК данные 
вопросы конкретизированы применительно к отдельным видам 
договоров. Договорное право — это отрасль обязательственного 
гражданского права, совокупность норм, регулирующих 
гражданско-правовые обязательства, возникающие на основании 
различных договоров.

Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. В 
сфере договорных о тношений действуют и нормы международного 
права, например Венская конвенция «О договорах международной 
куп ли -п ро дажи ».

Гражданско-правовой договор сегодня является одной из 
наиболее распространенных форм организации взаимоотношений 
участников гражданского оборота, то есть отношений, 
регулируемых гражданским законодательством.

Договор определяется как соглашение двух и более лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Договор представляет собой двух- или 
многостороннюю сделку, которая основывается на волеизъявлении 
Двух и более лиц. Договоры подчиняются нормам о сделках,
об обязательствах и нормам, посвященным определенному виду 
договоров. Стороны могут выбрать любую известную 
Гражданскому кодексу форму договора, смешанный договор, а 
также иную модель, не предусмотренную законом, но не 
противоречащую ему.

В Гражданском кодексе РК реализован важнейший принцип 
нерушимости договоров, который состоит в том, что запрещена 
обратная сила закона. Это означает, что если после заключения
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договора принят закон, устанавливающий друг ие обязательные для 
сторон правшха, чем действовавшие при заключении договора, 
условия сохраняют силу и в период действия вновь принятого 
закона. Обратное может быть допущено только по прямому 
указанию закона.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законом и иными правовыми актами 
(императивными нормами), действующими с момента его 
заключения. Таким образом, чтобы стороны ни записали в своем 
договоре, будут применяться только те его положения, которые не 
противоречат действующему законодательству. Поэтому при его 
заключении необходимо знать, каким образом данный вопрос 
регулируется законом.

В целом, гражданскому праву не характерно императивное 
регулирование отношений сторон. В большинстве случаев условие 
договора определяется нормой, которая применяется постольку, 
поскольку иное не установлено сторонами в договоре 
(диспозитивное регулирование). Таким образом, стороны могут 
своим соглашением установить условие, отличное от 
предусмотренного в диспозитивной норме. В то же время, если 
стороны по каким-либо причинам не оговорили решение данного 
вопроса, он, тем не менее, не окажется урегулированным. Если же 
какое-либо условие не определено сторонами в договоре или 
диспозитивной нормой закона, отношения сторон по данному 
вопросу определяются обычаями делового оборота, применимыми к 
отношениям сторон.

При заключении договора одно лицо принимает на себя 
обязательство совершить в пользу другого лица определенное 
действие, например: передать имущество, изготовить товары, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 
действия (например, не пользоваться вещью, переданной на 
хранение), а другое - обязано принять выполненную работу, услуги, 
имущество и оплатить их.

Сторонами договора выступают граждане, юридические лица, а 
также от имени РК уполномоченные ими органы в рамках
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компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 
органов^ Для того чтобы договор был признан действительным, все 
стороны договора должны быть полностью правоспособны и 
дееспособны.

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или црекращении гражданских прав и 
обязанностей.

В соответствии с гражданским законодательством к договорам 
как разновидностям сделки применяются правила о сделках, и 
поэтому к обязательствам, возникающим при заключении 
договоров, применяются положения об обязательствах, если иного 
не предусмотрено законом или договором.

Договор — юридический факт, так как порождает воз
никновение правоотношений. Источник данного юридического 
факта —воля сторон, отношения между которыми регулирует 
заключенный договор.

При заключении договора стороны руководствуются 
принципом свободы договора, в соответствии с которым граждане и 
юридические лица свободны в его заключении. Понуждения к 
заключению договора не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Кроме того, стороны вправе заключить 
любой договор, в который могут включаться элементы различных 
договоров. Единственное ограничение — заключение договоров, 
противоречащих законодательству.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон 
с момента его заключения.

Таким образом, договор - это, в первую очередь, соглашение 
сторон, акт, в котором выражено их взаимное согласие действовать 
совместно в интересах обоюдной выгоды. Если взаимное согласие 
сторон отсутствует, то нет и договора.
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2. Классификация договоров

В зависимости от характера распределения прав и обязанностей 
между сторонами договоры подразделяются:

1. на односторонние, в которых у одной стороны имеются 
только права, а у другой — лишь обязанности (например, договор 
займа), исполняются только одной стороной, следовательно, только 
одна из сторон обязана совершить определенные действия в пользу 
другой (последняя имеет к ней лишь право требования);

2. двусторонние (взаимные), в которых каждая из сторон имеет 
определенные права и обязанности, поэтому такие договора 
предоставляют равенство сторон; каждая из сторон считается 
должником в том, что обязана сделать в пользу другой стороны, и 
одновременно кредитором в отношении того, что имеет право 
требовать.

По характеру возникающих правоотношений, т.е. в зависимости 
от того, должна ли получить сторона, исполнившая договор, плату 
или иное встречное предоставление, гражданско-правовые 
договоры подразделяются:

1. на возмездные, по которым сторона должна получить плату 
или иное встречное предоставление за исполнение своих 
обязанностей; возмездность договора не предполагает обязательной 
эквивалентности (в законе в некоторых случаях содержится прямое 
указание на возмездность договора);

2. безвозмездные, согласно которым одна сторона обязуется 
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы 
или иного встречного предоставления (безвозмездность является 
признаком некоторых договоров, например, договора дарения).

По моменту возникновения прав и обязанностей 
различают следующие договоры:

1. консенсуальный, для которого достаточно одного соглашения 
сторон, права и обязанности по договору возникают с момента 
достижения соглашения сторон (например, договор купли- 
продажи); передача имущества (вещи совершается во исполнение 
обязанностей по существующему договору; моменты заключения и 
исполнения такого договора могут не совпадать);
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2. реальный, права и обязанности по которому устанавливаются 
только с момента передачи вещи или для возникновения которого, 
кроме соглашения сторон, необходима передача вещи (например, 
договор займа, хранение с участием граждан);

3. формальный, для заключения которого необходимо 
оформление в определенной законом письменной форме или 
нотариальной, государственной регистрациях (консенсуальный и 
реальный договор могут быть формальным).

В зависимости от юридической направленности выделяют 
следующие договоры:

1. основной, который должен быть заключен на основании 
предварительного договора;

2. предварительный, по которому стороны обязуются 
заключить в будущем договор на условиях, предусмотренных 
данным договором (предварительный договор должен содержать 
существенные условия основного договора и указание срока, в 
который стороны обязаны заключить последний; если срок не 
определен, основной договор подлежит заключению в течение года 
с момента заключения предварительного договора).

В зависимости от того, кто может требовать исполнения 
договора, договоры бывают:

1. в пользу участников договора (право требования исполнения 
принадлежит только участникам договора);

2. в пользу третьих лиц (стороны устанавливают, что должник 
обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не 
указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать 
от должника исполнения обязательства в свою пользу).

В зависимости от основания заключения выделяют следующие 
виды договоров:

1. обязательные, заключение которых обязательно хотя бы для 
одной стороны;

2. публичные, при которых их субъекты обязаны выполнять 
определенные обязательства в отношении каждого, кто к ним 
обратится (розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение и 
т.п.); при этом, условия договора (цена товаров, работ и услуг и пр.)



устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за ис
ключением случаев отдельных категорий потребителей 
(льготников).

В зависимости от способа заключения выделяют следующие 
виды договоров:

1. взаимосогласованные, при заключении которых все условия 
устанавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре;

2. договоры присоединения, условия которых определены 
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и 
могут быть приняты другой стороной не иначе, как путем 
присоединения к предложенному договору в целом.

Признаки договора присоединения:
1. договор разрабатывает одна сторона, используя формуляр 

или иную стандартную форму, другая сторона в определении 
условий договора не участвует;

2. формуляр или иная стандартная форма договора раз
рабатываются стороной, предлагающей (использующей) договор 
присоединения; такой формуляр (иная стандартная форма) в 
отличие от типового или примерного договора не подлежит 
утверждению и не требует опубликования в печати;

3. оферентом выступает сторона, разработавшая договор 
присоединения;

4. акцептом договора присоединения признается согласие 
заключить такой договор, выраженное путем подписи на формуляре 
(стандартной форме) либо совершения конклюдентных действий;

5. как правило, договор присоединения принимается целиком, 
т.е. к нему не может быть составлен протокол разногласий 
(представлены возражения в другой форме), при разногласиях хотя 
бы по одному из условий договора он признается незаклюЧенным;

6. условия договора присоединения должны соответствовать ПС 
РФ, другим законам или иным правовым актам, отражай, права, 
обычно предоставляемые по договорам такого вида.
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3. Структура и содержание договора

Содержание договора составляют условия, закрепляющие права 
и обязанности сторон: - существенные, - обычные, - случайные.

Наиболее важными являются существенные условия - те 
условия, которые необходимы, с одной стороны, а с др. стороны, и 
достаточны для заключения договора данного вида. Необходимо 
согласовать все существенные условия договора. Если не 
согласовано хотя бы одно из существ, условий договора, договор не 
считается заключенным. С др. стороны, если согласованы все 
существенные условия договора, др. условия можно не 
согласовывать, и без них договор может считаться заключенным. С 
одной стороны — необходимые, без них невозможно заключить 
договора, а с другой стороны —  достаточные для заключения 
договора. Другими условия могут быть (обычные, случайные), а 
может их и не быть. Главное, чтобы были существенные условия. 
Относятся к существенным: 1) условие о предмете договора, то есть
о чем стороны договариваются. Без согласования предмета 
договора не м. б. заключен ни один договор. 2)те условия, которые 
признаны таковыми по закону, когда прямо в законе сказано, что 
для такого вида договора требуется согласовать такие 
условия. Условия договора купли-продажи о товаре считаются 
согласованными, если договор позволяет определить наименование 
и количество товара. ЗВ случае, когда в законе не указано, какие 
условия относятся к существенным, то существенными признаются 
такие условия, которые необходимы для договора данного вида, т. 
е. выражают природу этого договора, такие условия, без которых 
договор данного вида не может существовать. Например, договор 
страхования. 4) К существенным также относятся любые условия, 
относительно которых по заявлению одной стороны должно быть 
достигнуто соглашение.

Для заключения договора необходимо достижение по всем
существенным условиям:
- о предмете договора .
- прямо названные в законе или иных нормативных актах
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- условия, относительно которых по заявлению одной и сторон 
должно быть достигнуто соглашение.

По общему правилу не считается существенным условие о цене, 
если она не указана, то берется как за аналогичные товары, работы 
и услуги. Цена в большинстве видов договоров не отнесена к 
существенным условиям. Исключение составляют договоры купли- 
продажи недвижимости: и предприятий. В этих договорах цена 
должна быть согласована сторонами в письменной форме Обычные 
условия— это те условия, кот. предусмотрены правовыми актами, 
законными, подзаконными нормативными актами. Они не 
нуждаются в согласовании и включаются в содержание договора 
автоматически в момент заключения договора данного вида. 
Стороны могут изменить эти обычные условия:. Обычными явл-ся 
условия о цене, сроке исполнения обязательства. Случайные 
условия включаются в содержание договора т/о по усмо трению 
сторон. Они 1) дополняют обычные условия, 2)изменяют обычные 
условия, которые зафиксированы в законе. Случайное условие 
приобретает юридическую силу и становится обязательным для 
сторон при включении этого случайного условия в содержание 
договора, то есть текст договора, и тем самым случайное условие 
отличается от обычного условия, которое не обязательно включать 
в текст договора, оно и так действует, поскольку закреплено в 
законе. Случайные условия отличаются от существенных по 
юридическому значению. Отсутствие случайного условия влечет за 
собой признание договора не заключенным, если заинтересованная 
сторона докажет, что она требовала согласовать это случайное 
условие, но соглашение по этому условию не было 
достигнуто. Таким образом, случайные условия изменяют или 
дополняют обычные и приобретают юридческую силу в случае 
включения их в текст договора.

Содержание договора составляют его условия, которые и 
определяют будущие права и обязанности сторон в 
обязательственном правоотношении из договора.. К числу 
существенных условий относятся: 1) для всех видов договоров - 
условия о предмете договора; 2) условия, прямо названные в законе

11



как существенные для данного вида договоров (например, для 
договора поставки товаров срок исполнения является 
существенным условием, а для обычного договора купли-продажи - 
нет); 3) все условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение (например, особый вид 
упаковки товара и так далее)

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон 
с момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения договора, либо обозначить дату или 
условия вступления договора в силу. К примеру: ” положения 
настоящего договора вступают в силу для обеих сторон с 
6 1 .0 1 .2 0 2 0 ”  или "положения настоящего договора вступают в силу 
с даты поступления сумм задатка по договору на расчетный счёт 
исполнителя” .

В структуре договора можно выделить следующие 
составляющие:

1. преамбула - это вводная часть, включающая следующие 
элементы: наименование и номер- договора; дату заключения 
договора; наименование сторон; условные обозначения сторон по 
договору; точное указание должности, фамилии, имя, отчества 
сторон, подписывающего договор, наименование документа 
удостоверяющего его личность и полномочия.

Наименование договора должно отражать суть договорных 
отношений и включать информацию, исключающую возможность 
введения в заблуждение заинтересованных лиц о фактическом 
содержании сделки.

Нумерация договор осуществляется организацией 
самостоятельно на основании требований локальных нормативных 
актов.

Дату заключения договора надлежит отразить в его тексте. В 
случае если стороны подписывают его в разное время, он считается 
заключенным с момента подписания его последней стороной.

Наименование сторон в договоре приводится в полном 
(фирменном) виде либо сокращенном, определенном
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учредительными документами каждой стороны, содержащей 
указание на е организационно-правовую форму. В случае если в 
качестве участника договорных отношений выступает физическое 
лицо, крайне важно указать фамилию, имя, отчество без 
использования сокращений (инициалов).

Условное обозначение сторон по договору (к примеру, 
''исполнитель” , "заказчик” , "арендатор”  и т.д.) позволяет 
избежать многократного повторения полного фирменного 
наименования сторон в тексте договора и облегчает восприятие 
сути сделки.

2. Предмет договора - это объект гражданских прав, на который 
направлена согласованная воля сторон договорных отношений. К 
объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и 
ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права; 
работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной 
деятельности, в т.ч. исключительные права на них.

В предмете договора отражаются:
» Обязанности и права первой стороны но договору;
• Обязанности и права второй стороны по договору;
в Срок выполнения обязательств сторонами;
• Место исполнения договоров каждой из стороной;
• Способ исполнения обязательств каждой из сторон.
Права и обязанности сторон вытекают из норм права 

собственности и других вещных прав, обязательственного права, 
закрепленных ГК РК.

В отличие от других условий, которые могут быть 
существенными или несущественными в зависимости от 
конкретного вида договора, предмет договора всегда является 
существенным условием. Однако в юридической литературе нет 
однозначного определения предмета договора. Традиционно под 
предметом дог овора понимается основное действие (обязательство), 
которое определяет направленность договора: передача
имущества в собственность или в пользование, выполнение 
работы, оказание услуги и т.д. В этом случае тот объект, в
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отношении которого такое действие осуществляется (конкретное 
передаваемое имущество; объект, который создается в результате 
выполнения работы, или результат оказываемой услуги и т.д.), 
рассматривается как объект договора. Однако иногда именно этот 
объект рассматривается в качестве предмета договора.

С практической точки зрения такое разграничение на предмет и 
объект не имеет существенного значения, поскольку одно не 
существует без другого. Нельзя заключить договор поставки на 
неопределенный товар, договор строительного подряда на 
строительство неопределенного объекта или лицензионный договор 
на неопределенный результат интеллектуальной деятельности. 
Только в сочетании соответствующего действия и связанного с ним 
объекта может быть определен предмет договора. Равным образом 
нельзя определить сущность договора только по его материальному 
объекту. Например, одна и та же вещь может быть объектом 
договора купли-продажи, подряда или мены. Поэтому при 
определении предмета договора необходимо максимально точно 
определить и действие, на которое направлен договор, и его 
материальный или нематериальный объект. (Для краткости 
изложения в дальнейшем термин "предмет" употребляется как 
обощающее понятие.) Из-за недостаточно четко определенного 
предмета договор может быть признан незаключенным. Приведем 
несколько примеров, относящихся к разным видам договоров.

• 1. В договоре стороны указали наименование товара -  
кондитерские изделия -  и общую сумму договора. Стороны также 
предусмотрели, что наименование и количество товара, а также его 
цены определяются согласованной спецификацией. Спецификация, 
однако, составлена не была. Поскольку между сторонами в 
письменной форме не согласовано, какие именно кондитерские 
изделия подлежали купле-продаже, нельзя определить количество 
подлежащего передаче товара на указанную в договоре сумму. 
Поэтому суд признал, что договор не может считаться 
заключенным в соответствии

• 2. В договоре купли-продажи недвижимого имущества 
стороны определили предмет договора как пристройку перехода №
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I (между двумя корпусами) площадью 140 кв. м, расположенную по 
указанному в договоре адресу. В Договоре купли- продажи 
недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить недвижимое имущество, включая данные о 
расположении недвижимости на соответствующем участке либо в 
составе другого недвижимого имущества. В соответствии с 
технической документацией на территории продавца было 
построено трехэтажное сооружение, называемое переходом № 1.

Суд признал, что договор не содержит необходимых данных о 
передаваемом объекте, а потому не является заключенным.

3. Между сторонами был заключен договор аренды 
автотранспорта. Арендодатель обязался за установленную 
договором плату предоставить арендатору автомашины 
грузоподъемностью не менее 15 т и оказывать своими силами 
услуги по управлению автотранспортом (осуществлять рейсы) и по 
его технической эксплуатации. Согласно договору, арендодатель 
должен был предоставлять ежедневно не менее 6 единиц 
автотранспорта и осуществлять для арендатора не менее 120 рейсов. 
Арендодатель автотранспорт не предоставил. При рассмотрении 
возникшего спора суд указал, что договор аренды должен 
содержать условия, позволяющие определенно установить 
имущество, передаваемое в качестве объекта аренды (состав 
имущества, наименование, характеристику его качества, место его 
расположения и другие признаки).

Суд признал, что в данном договоре нет четкого определения 
объекта аренды, не указаны марки автомашин, государственные 
номера и другие характеризующие признаки. На этом основании 
суд признал договор незаключенным.

Нетрудно заметить, что в приведенных примерах попытки 
сторон определить предмет договора оказались тщетными либо из- 
за небрежности, либо из-за непонимания требований к определению 
предмета договора.

В отношении действия, на которое направлен договор, споры 
возникают сравнительно редко. Даже в тех случаях, когда стороны 
неверно характеризуют свои отношения, сам характер действий,
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которые обязана выполнить каждая из сторон, как правило, 
определяется правильно. Например, стороны могут считать, что 
заключили договор мены вместо реально заключенного смешанного 
договора на поставку товара и встречного обязательства по 
выполнению услуг или что они заключили договор купли-продажи, 
тогда как на самом деле это подрядный договор на изготовление 
товара из сырья подрядчика. Однако в каждом из этих случаев они 
фиксируют характер своих действий достаточно определенно, что 
позволяет суду установить юридическую природу их отношений. 
Чаще же договор признается незаключенным из-за отсутствия 
четкой характеристики объекта договора.

Не существует универсального перечня данных, которые 
характеризуют объект договора. Его нужно определять в каждом 
конкретном случае, исходя из норм, регулирующих 
соответствующий вид договора, и специфики объекта.

Несмотря на особенности отдельных видов договоров, 
характеристиками, которые позволяют (в том или ином сочетании) 
определить предмет договора, являются: наименование и
описание предмета, количество и качественные характеристики 
предмета.

3. Цена договора и порядок расчетов.
Цена договора является результатом договоренности между 

сторонами. Когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и 
не должна быть определена исходя из условий договора, 
исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 
товары, работы и услуги.

4. Дополнительные условия договора включают следующие 
сведения:

•  Срок действия договора;
• Ответственность сторон;
• Способы обеспечения обязательств;
•  Основания досрочного расторжения договора в 

одностороннем порядке действий сторон при одностороннем 
расторжении договора;
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• Условия о конфиденциальности информации по договору;
• I (орядок разрешения споров между сторонами по договору.
5. К прочим условиям договора можно отнести:
• Условия о согласовании связи между сторонами;
• Результаты преддоговорной работы после подписания 

договора;
• Количество экземпляров договора;
• Оформление дополнений и изменений к предмету договора;
• Реквизиты сторон к ним можно отнести:
•У Наименование организации, ИНН/КПП;
У Местонахождение;
У Панковские реквизиты;
•У 11одписи представителе]ей сторон:
^  Дата подписания договора представителями сторон;
У Оттиски печатей организаций.

17



4. Форма договора.
Общий порядок заключения договора

Для заключения договора необходимо согласовать все его 
существенные условия в требуемой в подлежащих случаях форме 
(п.1 ст. 393 ГК). Поскольку договор является одним из видов 
сделок, к его форме применяются общие правила о форме сделок. В 
соответствии с п. 1 ст. 394 ГК договор может быть заключён в 
любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если 
законом для договоров данного вида не установлена определённая 
форма. Если стороны договорились заключить договор в 
определённой форме, он считается заключённым после придания 
ему установленной формы, хотя бы законом для договоров данного 
вида такая форма не требовалась. Так, договор имущественного 
найма между гражданами на срок до 1 года может быть заключён в 
устной форме (п. 3 ст. 544 ГК). Однако если стороны при 
заключении договора аренды условились, что он будет заключен в 
письменной форме, то до придания данному договору письменной 
формы он не может считаться заключённым .

Для заключения реального договора требуется не только 
облеченное в требуемую форму, соглашение сторон, но и передача 
соответствующего имущества. При этом передача имущества также 
должна быть надлежащим образом оформлена. Так, при 
заключении договора займа, передача указанной суммы денег 
должна сопровождаться выдачей заемной расписки (п. 2 ст. 716 ГК).

Если согласно законодательству или соглашению сторон 
договор должен быть заключён в письменной форме, он может быть 
заключён путём составления одного документа, подписанного 
сторонами, а также путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору (п. 3 ст. 152 ГК). Законом, иными 
правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться 
дополнительные требования, которым должна соответствовать 
форма договора (совершение на бланке определенной формы,
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скрепление печатью и т. п.), и предусматриваться последствия 
несоблюдения этих, требований' (п. 3 ст. 152 ГК). Если же такие 
дополнительные требования не установлены, стороны при 
включении договоров вправе произвольно определять его 
реквизиты и их расположение в письменном документе. Поэтому 
порядок расположения отдельных пунктов договора в письменном 
документе никак не влияет на его действительность.

В отношениях между гражданами и юридическими лицами 
нередко применяются типовые бланки, на которых оформляется 
письменный договор. Такие типовые бланки позволяют более 
оперативно и правильно оформить договор. Отступления от 
установленной типовыми бланками последовательности 
расположения внутренних реквизитов не влияют на 
действительность заключённого договора, если в этом письменном 
документе согласованы все его существенные условия. Так, 
незаполнение сторонами одной из граф типового бланка, если эта 
графа не касается существенного условия договора, или внесение в 
него каких-либо дополнений или изменений не ведут к признанию 
договора иезаюпочённым или недействительным.

От типовых бланков, призванных лишь облегчить процесс 
оформления письменного договора, необходимо отличать типовые 
договоры, утверждаемые Правительством РК в случаях, 
предусмотренных законом (п. 3 ст. 388 ГК). Условия таких типовых 
договоров являются обязательными для сторон и их нарушение 
ведёт к признанию ничтожным либо внесённых изменений или 
дополнений, либо всего договора в целом.

Форма договора призвана закреплять и правильно отражать 
огласованное волеизъявление его сторон. Случается, что 
содержание договора вызывает неоднозначное его толкование и 
порождает споры между его участниками. Обусловлено это тем, что 
текст договора и его внутренние реквизиты определяются 
участниками договора, зачастую не искушенными в тонкостях 
гражданского права и не владеющими в полной ере его 
терминологией. В целях разрешения указанных споров ст. 392 ГК 
формулирует правила толкования договора. При толковании
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условий договора судом применяется во внимание буквальное 
значение содержащихся в нём слов и выражений. Буквальное 
значение договора в случае его неясности устанавливается путём 
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 
Таким образом, при уяснении содержания договора решающее 
значение придается его буквальному тесту и вытекающему из него 
смыслу. Это ориентирует участников гражданского оборота на 
необходимость тщательной и детальной работы над текстом 
договора, который должен адекватно отражать действительную 
волю сторон, имеющую место при заключении договора. И только в 
том случае, если изложенные выше правила не позволяют 
определить содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При 
этом допускается привлечение к исследованию не только самого 
договора, но и других сопутствующих обстоятельств. К числу таких 
обстоятельств относятся: предшествующие договору переговоры и 
переписка, практика, установившаяся во взаимных отношениях 
сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.



5. Обеспечение исполнения 
договорных обязательств

Обеспечение исполнения договорных обязательств является 
шгжнмм элементом в договоре. Интересным в этом плане является 
омыт зарубежных государств. Например, в России, исполнение 
обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием вещи должника, поручительством, независимой 
гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими 
способами, предусмотренными законом или договором.

Л и западноевропейских странах, таких как, Франция, 
Германия, Швейцария предусмотрены, такие нижеследующие 
способы: неустойка, поручительство, задаток, прекращение
обязательств, зачет, встречное требование, Новация (замена 
обязательства), прощение долга

В Казахстане исполнение обязательства может обеспечиваться 
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 
поручительством, гарантией, задатком, гарантийным взносом и 
другими способами, предусмотренными законодательством или 
договором. ' )'ю регламентируется Главой 18 Гражданского кодекса 
РК.

Способы обеспечения исполнения обязательств по ценным 
бумагам устанавливаются законодательными актами Республики 
Казахстан, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

Недействительность соглашения об обеспечении обязательства 
не влечет недействительность этого обязательства (основного 
обязательства).

Недействительность основного обязательства влечет 
педейсчтштелы-юсть обеспечивающего его обязательства.

Прекращение основного обязательства влечет прекращение 
обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Казахстан.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 
законодательством или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или

21



ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки 
кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Залогом признается такой способ обеспечения исполнения 
обязательства, в силу которого кредитор (залогодержатель) имеет 
право, в случае неисполнения должником обеспеченного залогом 
обязательства, получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество 
(залогодатель), за изъятиями, установленными настоящим 
Кодексом.

Залогодержатель имеет право получить на тех же началах 
удовлетворение из страхового возмещения за утрату или 
повреждение заложенного имущества, независимо от того, в чью 
пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не 
произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает.

Ипотека - вид залога, при котором заложенное имущество 
остается во владении и пользовании залогодателя или третьего 
лица.

Предметом ипотеки могут быть предприятия, строения, 
здания, сооружения, квартиры в многоквартирном доме, 
транспортные средства, космические объекты, товары в обороте и 
другое, не изъятое из гражданского оборота, имущество.

Отделимые плоды могут быть предметом ипотеки только при 
условии, если они не становятся с момента отделения объектом 
прав третьего лица. Ипотека предприятий, строений, зданий, 
сооружений, квартир в многоквартирном доме, транспортных 
средств и космических объектов подлежит регистрации в органах, 
осуществляющих регистрацию таких объектов.

Заклад - вид залога, при котором заложенное имущество 
передается залогодателем во владение залогодержателя.

С согласия залогодержателя предмет залога может быть 
оставлен у залогодателя под замком залогодержателя. Предмет 
залога может быть оставлен во владении залогодателя с 
нанесением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог).
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В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога, 
существо, размер или максимальная сумма и срок исполнения 
обязательства, обеспечиваемого залогом. В случае, если предметом 
залога выступает недвижимое имущество, в договоре о залоге 
должна быть указана его оценка.

Движимое имущество и (или) отдельные категории движимого 
имущества (включая машинное оборудование и запасы
материальных оборотных средств), являющиеся предметом залога, 
могут иметь общее описание предмета залога без требования 
конкретного описания залогового обеспечения и без оценки
предмета залога.

В договоре о залоге должно также содержаться указание на то, 
у какой из сторон находится во владении заложенное имущество, и 
допустимость его использования.

Оценка предмета залога выражается в тенге и может 
определяться соглашением сторон, если иное не установлено
законами Республики Казахстан. Оценка предмета залога,
обеспечивающего обязательство в иностранной валюте, 
выражается в тенге и валюте обязательства по рыночному курсу 
обмена валюты на дату заключения договора о залоге.

Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме.
И силу гаран тии гарант обязывается перед кредитором другого 

лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица 
полностью или частично солидарно с должником, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами.

Лица, совместно давшие гарантию, отвечают перед 
кредитором солидарно, если иное не установлено договором 
гарантии.

Договор гарантии может быть заключен также для 
обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

В силу поручительства поручитель обязуется перед 
кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение 
обязательства этого лица полностью или частично субсидиарно.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по
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договору платежей другой стороне и в обеспечение заключения и 
исполнения договора либо исполнения иного обязательства.

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно 
быть заключено в письменной форме. Это правило применяется и в 
том случае, когда основное обязательство должно быть 
нотариально удостоверено. Несоблюдение письменной формы 
влечет ничтожность соглашения о задатке.

Гарантийным взносом признается денежная: сумма,
передаваемая плательщиком гарантийного взноса получателю 
гарантийного взноса в обеспечение исполнения обязательства по 
заключению договора при торгах или исполнении иного 
обязательства.

Обязательство по оплате гарантийного взноса возникает в 
случаях, предусмотренных законодательными актами. 
Обязательство по оплате гарантийного взноса возникает также в 
силу соглашения сторон.
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6. Сравнительный анализ залога как способа 
обеспечения договорных обязательств

Исполнение обязательств, вытекающих из гражданского 
договора, доведение до ми минимума возможных рисков при 
заключении договоров, на сегодняшний день является важным 
фактором развития гражданско -  правовых отношений, 
стимулирования предпринимательства, в целом развития 
экономики. В сложных экономических условиях, нередко случаи, 
когда должники, как физические, так и юридические лица, не в 
полном объёме исполняют свои обязательства, либо вовсе их не 
исполняют. По мере вовлечения казахстанской экономики в 
мировые процессы, увеличения количества международных 
торговых связей, большое значение приобретает знание юристами 
норм международного и иностранного права, регламентирующие 
внешнеторговые сделки, и эта проблема является актуальной на 
сегодняшний день. И в этом случае, важным является 
предусмотреть заранее меры ответственности за неисполнение 
условий договора, которые должны удовлетворить интересы 
кредитора.

Вхождение Казахстана в тесные контакты с зарубежными 
компаниями в сфере бизнеса понуждает детально изучать опыт 
других государств, в которых разработаны уникальные механизмы 
обеспечения договорных обязательств, является эффективной 
практика судов и, в целом, имеет место высокий уровень 
проработанности институтов гражданского права. Это необходимо 
для того, чтобы казахстанские предприниматели были 
подготовлены, вооружены в правовом отношении, и защищены от 
каких -  либо недобросовестных контрагентов.

Интересным в этом плане является сопоставление 
казахстанского гражданского права и права Англии. Как системы 
из романо-германской семьи, и общего права, послужившего 
источником развития права во многих развитых государствах. 
Английское право имеет в своем арсенале такие способы и средства 
обеспечения обязательств, которые неизвестны в странах
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континентального права, но которые, судя по практике судов, 
являются действенными, эффективными и удобными.

В настоящее время в Великобритании реформируется 
судопроизводство по гражданским делам, повышается значение 
статутов как регуляторов отношений, создаются крупные сводные 
акты, происходит кодификация. Во Франции активно развивается 
«судейское нормотворчество».

В условиях глобализации всех сторон жизни, в том числе и в 
правовой сфере, возникает необходимость в более гибком правовом 
регламентировании отношений, особенно в предпринимательской 
сфере. Речь идет о множественности источников регулирования в 
мировой практике, не только правовых, но и обычаев, 
сформировавшихся в результате экономического оборота. 
Примером служит так называемое Ьех тегса1:опа, под которым 
понимается «право, творимое самими участниками соглашения, это 
система обыкновений, действующих в течение долго периода, иначе 
называемый как «заведенный порядок».

Также стоит взять во внимание то обстоятельство, что при 
рассмотрении конкретного дела суды более гибкие, по сравнению с 
кодифицированным законодательством, и потому расширение 
полномочий суда при рассмотрении гражданских дел является 
экономически эффективным и целесообразным.

В каждом государстве существует своя правовая система, 
получившая название национальной, которая включает различные 
правовые явления, к примеру, такие, как законодательство, 
особенности правосознания, юридическая практика. Исходя из того, 
что эти явления имеют свои особенные пути развития и 
становления, находятся в тесной связи и взаимообусловленности с 
другими сторонами социальной жизни конкретного общества, 
можно отметить своеобразие, специфичность национальных 
правовых систем. Тем не менее, национальные правовые системы 
можно объединить в условные группы по нескольким критериям, 
главный из которых заключается в определении главного ком
понента правовой системы, предопределяющий другие - это или 
законодательство, или юридическая практика, или правовой 
обычай, или правовая идеология.

26



I (районам система современного Казахстана относится к 
романо-германской или континентальной правовой системе. 
Становлению казахстанской правовой системе предшествовали 
сложные политические, социально-экономические процессы. В 
современных условиях глобализации и наблюдающегося 
сближения правовых систем сам процесс формирования правовой 
системы в Казахстане является весьма интересным, так как в разные 
исторические периоды мы можем наблюдать и элементы
11 ре1 (сдептного права.

11ачало формирования континентальной правовой системы в 
Казахстане приходится на 1 этап российской колонизации. 
Окончательно континентальная правовая система на территории 
Казахстана сформировалась в первой половине XX в. при 
установлении Советской власти. Переход к новой системе был по
чта ним й, наряду с действующими правовыми обычаями постепенно 
вводились нормы российского законодательства. Это был период 
параллельного существования двух правовых систем. Но система 
обычного права XIX в. в Казахстане существовала уже не в «чистом 
чидс». II недрах этой системы зарождались ростки прецедентного 
ирама, что видно в существовавшей практике суда биев.
1' 111 и !ч(ч11юс положение об управлении в степных областях» 1866- 
г.;; п внесло изменения в судебное устройство. По этому
• I 1оложеиию» в Казахстане действовали две судебные системы: 1) 

обще имперские суды, разбиравшие дела на основании общих 
законов империи 2) суд биев, который действовал, руководствуясь 
нормами обычного нрава и шариата. Из ведения суда изъяты 
крупные уголовные дела, которые были переданы в ведение 
военных судов, которые судили по военным законам за измену, 
сопротивление властям убийство должностных лиц и по общим 
уголовным законам империи - за убийство, разбой и грабежей. В 
ведении суда биев находились семейно-брачные дела, а также 
«мелкие иски и тяжбы - на сумму не более 30 рублей». Эти 
нововведения привели к трансформации правового сознания 
общества, отношение людей к праву стало меняться. Теперь нормы 
обычного права не играли решающей роли при разрешении споров.
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Главным регулятором общественных отношений становился закон, 
хотя суды биев продолжали действовать вплоть до конца 20-х гг. 
XX в., пока не исчезли в результате репрессивной политики 
властей.

Однако биям нередко приходилось разбирать дела, которые не 
регламентировались нормами обычного права в силу своей 
сложности или новизны. Фактор новизны вполне объективен и 
закономерен, поскольку менялись социально-экономические 
условия, постепенно менялся уклад жизни, а, следовательно, и 
потребности общества. И в такой ситуации бий, исходя из общих 
принципов норм обычного права и своего жизненного опыта, 
принимал определенное решение, которое затем становилось 
образцом при рассмотрении схожих дел другими судьями - биями. 
Таким образом, бий создавал судебный прецедент. Создаваемые 
биями прецеденты являлись одним из источников права казахов 
ХУ-ХУШ вв. и послужили основой для развития в казахском 
обществе прецедентного права.

Причины, обусловившие развитие прецедентного права в 
Казахстане, заключались в слабой центральной власти государства, 
в неразвитости социальных отношений и главное - в правовых 
традициях. В соответствии с ними; 1) обычаи воспринимались как 
достоянии нации, которые надо в незыблемости соблюдать; 2) в 
народе существовала потребность в выполнении решений биев — 
людей мудрых, авторитетных в обществе. Здесь проявляется 
особенность менталитета народа, заключающаяся в почитании 
старших, в преклонении перед мудрым Словом, а также некоторая 
демократичность правовой системы. Она состояла в следующем: 
регулирование общественных отношений осуществлялось не путем 
принятия центром правовых предписаний, а обычаями, 
выработанными народом и прецендентами, создаваемыми биями- 
избранниками народа.

Сейчас, когда в казахстанском обществе усилена роль судов, 
внедрен суд присяжных, вопрос о прецедентном праве актуален. И в 
этом плане правовая система Казахстана имеет свой исторический 
опыт. Также, в соответствии с Законом РК «О правовых актах»,

28



нормативные постановления Верховного Суда РК признаются 
и и м мм и из основных видов НПА. Это свидетельствует о том, что 
| к >|нмл I шпале постановления являются источниками права наряду с 
м I < у г 11 м и источниками: действующего права РК и являются
• н необязательными. Таким образом, на практике, при
....... ипонтальной правовой системе, судебный прецедент
признается источником права. Этот процесс видится естественным. 
Гак как в условиях стремления мировой цивилизации к демократии, 
к общечеловеческим ценностям и к глобализации общественных 
отношений, сближение национальных правовых систем и 
и шимопроникновение их элементов вполне реальны. Происходит 
процесс сближения вроде разных, основанных на разных принципах 
правовых систем.

При заключении договора гражданским законодательством в 
Казахстане предусматрены такие меры ответственности, как 
неустойка (пеня:, штраф) (ст.ст 293-298 ГК РК), залог (ст.ст 299 - 
328 ГК РК), гарантии и поручительство (ст.ст.329 -336 ГК РК), 
задаток, удержание, гарантийный взнос.

Самым привлекательным способом обеспечения обязательств 
является залог, все его виды. Философия залога такова, что 
кредитор доверяет, прежде всего, дорогостоящей ценной вещи, а 
затем лично должнику, залогодателю.

Залог, как институт, имеет длительную историю развития. 
(Сущность его всегда была одинакова: оно было одним из средств 
обеспечения обязательств, но его основные элементы на разных 
п апах истории менялись.

Институт залога появился одновременно с возникновением 
частной собственности, т.к. возможность передачи в залог 
общинной, семейной и коллективной собственности была 
1н к точена или очень ограничена. Упоминания о залоге 
поре члттг.я еще в законах Хаммурапи (VI век до нашей эры). В 
Индии, н Чаконах Ману (II век до нашей эры). Наиболее развитая 
форма залога существовала в Древнем Риме, потому что именно там 
уровень развития экономических отношений начал требовать 
применении института ссуды. Но нужны были гарантии возврата 
креди та, иными словами, способы обеспечения обязательств.
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Фидуция как форма залога предусматривала продажу 
закладываемой вещи с правом выкупа ее обратно. РМек означает 
доверие, то есть «должник доверяет кредитору свое имущество на 
время, пока не будет выплачен долг, а затем может вернуть свою 
вещь». Если же должник не возвращал свой долга на оговорённых 
условиях, то данная вещи оставалась у кредитора, и кредитор мог 
распорядиться этой вещью ПО своему усмотрению, в том числе мог 
и продать. И не имело значение, что размер займа был значительно 
ниже, чем стоимость вещи.

Сначала наиболее часто использовались такие способы
обеспечения обязательств, как поручительство и неустойка. Но 
необходимость в ссудах все возрастала, и личного доверия к 
должнику стало недостаточно. Именно тогда взгляды кредиторов 
обратились на имущество должника. Сначала оно только являлось 
гарантией возврата кредита. Позже вещь, служащая залогом, 
отдавалась в собственность кредитору, и уже он давала гарантию, 
что в случае исполнения обязательства вернёт вещь обратно.

Еще позднее был сделан следующий шаг в развитии института 
залога: вещь отдавалась в собственность, а только во владение 
кредитору. А еще позднее стало ясно, что выгоднее всего оставлять 
вещь у должника без права отчуждения. Такой залог стал 
применяться в Древней Греции, и получил название “ипотеки”.

Способы реализации заложенной вещи в случае неисполнения 
обязательства также претерпевали изменения во времени. Сначала 
вещь просто отдавалась кредитору, но позднее это стало 
исключением из правил, обычно же ее продавали на публичных 
торгах. В казахских степях обязательственное право было 
архаичным. Серьёзную трансформацию оно получило под 
влиянием проникновения товарно-денежных отношений. Более 
широко залог стал применяться в XIX веке.

В настоящее время залог активно применяется, особенно в 
банковской практике; обеспечивает безопасность осуществления 
хозяйственной деятельности коммерческих компаний, позволяет 
решать многие социальные вопросы, к примеру, жилищные.
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11т  |м и пит) шлога, ипотеки, большое количество граждан 
и I ни |п пивную возможность д ля  участия в экономической жизни
• и.......  а I шине улучшения своих бытовых условий. Во всем мире
............. . . п|мкц>|к'топия собственного жилья гражданами решается
.. I I Ф инитных банковских кредитов, предоставляемых на
............ пап и! срок от 10 до 30 лет. Поэтому развитие ипотечного

| |н щишншим и Казахстане является одним из приоритетных 
и *111 иIп Iо*I<11п экономики и социальной политики.

Пищика вид залога, приз котором заложенное имущество
■ и ы.'м ч во владении и пользовании залогодателя или третьего 
анпа

I' I пи I ш-1 с I вии с законодательством под ииотекой понимается
........... . залог недвижимого имущества, как это принято в
правовых системах во многих странах, но и залог любого 
имущества (в том числе и движимого, а также имущественных 
нрав) с оставлением его во владении и пользовании залогодателя. В 
посаеднис годы в Казахстане широкую популярность приобрела 
ипотека, предметом которой стали квартиры в многоквартирном 
доме,

Чакон Республики Казахстан «Об ипотеки недвижимого 
имущества» от 23 декабря 1995 года указывает, что к залогу 
недвижимого имущества применяются общие правила о залоге, 
ее н н Гражданским кодексом РК или данным законом не 
установлено иное. Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю 
основной суммы долга по договору ипотечного займа или иному 
обязательству полностью либо в части, предусмотренной 
ипотечным договором. Законодательство устанавливает также 
М1 и кин штельные условия для возникновения ипотеки, в частности, в
■ I ношении формы данного договора. Договор об ипотеке должен 
таи . обязательно заключён в письменной форме, подписывается 
многодитслем и залогодержателем, а также должником, если 
ишогода тель не является должником (вещный поручитель). 
Ипотечный договор подлежит государственной регистрации в 
учреждениях юстиции. Нотариальное удостоверение ипотечного 
договора осуществляется ПО желанию сторон.
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Дальнейшее развитие социальных отношений, в частности, 
экономических и правовых, несомненно, повлечёт за собой 
появление новых возможностей для более полного использования 
и раскрытия потенциала такой гибкой правовой конструкции, 
каковой является залог.

Залог имущества является не только более безопасным, но и 
выгодным способом обеспечения обязательств.

В настоящее время в Республике Казахстан, в период активного 
роста предпринимательской деятельности, развития малого и 
среднего бизнеса, разрешения жилищных проблем граждан, залог 
занимает особое место среди способов обеспечения исполнения 
гражданско-правовых обязательств. Это обусловлено тем, что 
экономике присущи некоторые негативные явления как, например, 
инфляция, падение темпов производства и, как следствие, снижение 
уровня заработной платы и другие возможные негативные факторы. 
Поэтому, именно залог становится основой прочности отношений 
между кредитором и должником, так как, гарантирует 
удовлетворение имущественных требований кредитора в случае 
неисполнения должником своего обязательства.

В соответствии с гражданским законодательством, залог это 
способ, обеспечивающих с помощью правовых норм исполнение 
обязательств, когда кредитор имеет право на возмещение своего 
удовлетворения из стоимости заложенного имущества. Возможно 
использование разных видов залога: это ипотека, заклад, залог 
прав, залог денег и ценных бумаг. При этом предметом ипотеки 
могут выступать здания, строения, сооружения; транспортное 
средство; товар, находящийся в обороте; квартиры, отделимые 
плоды

Если рассматривать залог прав, то законом предусмотрено, что 
предметом залога могут служить отчуждаемые имущественные 
права, например, право аренды на строения, здания и сооружения, 
авторские права, имущественные права, долговые обязательства и 
др. Возможен залог права аренды на земельный участок, при 
условии, что соблюдены требования к субъектам аренды. 
Допускается залог ценных бумаг, различных акций, облигаций. На
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.......... . и I' ,1 шчгпше этот вид залога не получил должного
{.«Мишин причиной чему является, вероятнее всего, неразвитый 
рЫШН< И- 11111.1 X (>умш’. >!

< • • •■ | н м (.к- источники показали, что на практике залог 
........ и 1\ г и )1 преимущественно в банковской сфере.

| и!I.им, что залог, как способ обеспечения договорных
............ .. можно активно внедрять не только в банковской
<|м |и ,1 например, при подряде, например, строительном, когда
и ......к к  и договор о подряде на крупную сумму денег. Или залог

и. ■ ....... тещ,пых прав на результаты интеллектуальной
и мн'ш.ткти. В соответствии с английским правом,
...........смулмш е права являются регзопа! ргорег1у, то есть
ТПН.М1МММ имуществом. В данном случае, залог был бы большим 
. I и му ном тому, что обе стороны будут заинтересованы выполнить 
н. г условия договора в четком соответствии с ним. Объясняется 
им, чго предметом залога является ценная (дорогостоящая) вещь.

Положения Закона РК «О реабилитации и банктротстве» 
рп па мон тируют очередность распределения имущественной 
м.к-г.ы между кредиторами и в этой очередности залоговые 
кредиторы попадают во вторую очередь. Норма, касающаяся 
у  поиметнорения требований залоговых кредиторов путем принятия 
итоженного имущества в натуре гласит: «Если оценочная
стоимость заложенного имущества за вычетом погашенных 
фобований кредиторов меньше размера требований залогового 
кредитора -  требования залогового кредитора в размере разницы 
нкпючаготся в реестр требований кредиторов и подлежат 
удовлетворению в составе четвертой очереди». Эта норма на наш 
И1П1ЯД снижает привлекательность залога. Статус залоговых 
кредиторов должен на порядок быть выше все остальных 
кредиторов. Считаем, следует повысить статус залогового 
кредитора и все требования залогового кредитора должны быть 
удовлетворены в первую очередь. Исключение составляют п.З 
ст. 102 ГК РК.

Главной целью при разработке требований к договору является 
усиление позиции кредитора и создание условий для выполнения
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своих обязательств со стороны должника (контрагента). Далее, 
стоит брать во внимание невысокую кредитоспособность 
участников гражданского оборота, малоэффективные способы 
реализации заложенного имущества, риск, который несет кредитор 
при банкротстве должника. Также, в договорные отношения 
вступают множество участников из разных стран. Именно этому 
вопросу сейчас уделяется внимание со стороны международных 
организаций.

Анализ опыта других государств показал эффективность 
резервирования права собственности как способа обеспечения 
договора. Например, в договоре может быть предусмотрено 
условие, что при продаже или купле товара титул собственника 
сохраняется за продавцом до наступления определенных условий.

В связи с этим, интерес вызывает английский опыт титульного 
обеспечения, которое состоит в том, что при заключении 
соглашения стороны заранее подписывают документ о переходе 
права владения и пользования к кредитору, пока должник не 
выполнит все свои обязательства. В этом случае право 
собственности удерживаетя за кредитором до полного погашения 
выполнения обязательств.

Это условие может служить гарантом для продавца при 
банкротстве покупателя, также на этот пункт можно ссылаться, 
чтобы вернуть нереализованный товар. «Если собственность 
переходит к покупателю в момент заключения договора, договор 
именуется ка!е. Если же стороны намерены перенести 
собственность в будущем, договор именуется а§геетеп1:1о зе11». Тем 
самым, мы наблюдаем отсутствие жестких рамок, формальностей, 
возможны разные варианты соглашений.

Если сравнить с казахстанским законодательством, это схоже с 
удержанием вещи, и тогда, значит, относится к обязательственному 
праву.

Но имеются различия при купле -продаже движимого и 
недвижимого имущества. Договор купли продажи недвижимости 
имеет много условностей.
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I примеру, одной из таких формальностей является дата 
ним ршгпии сделки. В деле КШ пег V Рга псе, спор возник по дате
.... I и иг мин сделки. Фабула дела такова, что денежная сумма за
, .........  (>ыла уплачена покупателем за 2 дня до завершения (27
м■ • мI ■ р>1). I 25 ноября, при бомбежке это строение было разрушено. 
Покупатель потребовал верить уплаченные деньги, ссылаясь на 
и ,и 1.1 п договоре, что «если имущество будет уничтожено или 
. миг г непригодным для проживания в силу вражеского действия до 
жим, установленной для завершения, покупатель вправе 
расторгнуть этот договор и вернуть депозит». Продавец настаивал 
п,| юм, что сделка уже была фактически завершена и покупатель
и. I уп11 и и права собственника 25 ноября. Суд принял решение в 
пот,ту покупателя. Особенность этого дела состояло в том, что 
отдельно оговорена дата завершения продажи и это условие в 
ищи юм договоре является существенным.

Интересным и поучительным является то обстоятельство, что 
английские суды при рассмотрении споров, берут во внимание не 
Iощ,ко оферту и выраженный акцепт, но делает анализ, разбор 
условий договоренностей. Тем самым, важное значение 
приобретает не только форма заключения договора, но и нюансы в 
моговоренности сторон. И именно это обуславливает более широкие 
возможности при подписании контракта и объективное 
рассмотрение дела. Смысл заложен в том, что должник берет на 
себя обязанность выполнить определенные действия (например, 
выплачивать процент по займу), если получит за это определенное 
благо (Ошс! рш яио, на русском языке в значении - «услуга за 
услугу»).

11римером служит дело Раффлс против Вайчлхауз. Суть спора 
состояла в том, что не были оговорены сроки поставки хлопка. 
Раффлс предполагал, что хлопок прибудет в Ливерпуль в декабре и 
значит, продаст его Вайчлхауз в декабре, а вторая сторона 
предполагала, что хлопок прибудет в октябре на корабле под 
названием «Реейеез». Но уникальность ситуации заключалась в 
том, что было два рейса на корабле под таким названием, один 
выбыл из Бомбея в октябре, второй в декабре. Суд, рассмотрев
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дело, пришло к решению, что не было достигнуто соглашение по 
важному пункту и, значит, нет договора. Иск остался 
неудовлетворенным.

В теории гражданского права идет дискуссия относительно 
классификации способов обеспечения обязательств. Нас интересует 
залог. Некоторые исследователи относят залог к вещным способам, 
к особым (гарантия и поручительство) и приостанавливающим 
(удержание вещи). Но есть и другая точка зрения, сторонники 
которой считают, что залог имеет вещные характеристики, так как 
предметом залога является ценная вешь. Но также относится к 
обязательственному праву, так как обеспечивает исполнение 
обязательств. Не сформировалась единого мнения. Считаем, что 
признание за залогом вещной природы позволит признать 
требования залоговых кредитров при проведении банкротства 
внеочередными и будут удовлетоврены в первую очередь и это, 
несомненно, повысит статус залога.

И в этом видим различие подходов, так как в мировой практике 
титульное обеспечение рассматривается как вещное право.

В международном праве залог проработан в отношении 
объектов, которые могут пересекать государственные границы и 
регламентирован Международной конвенцией о морских залогах и 
ипотеках (1993 г.), Конвениях о международных гарантиях в 
отношении подвижного имущества (2001 г.).

Анализ норм в этих документах показывает, что способы 
обеспечения носят вещный характер, кредитор — залогодержатель 
имеет приоритет перед просто кредиторами, его права защищены и 
гарантированы международными нормами. Эти нормы едины для 
всех субъектов международного права.

Создание единых, унифицированных норм будет
способствовать сближению правовых систем различных государств.

Для эффективной внешнеэкономической деятельности,
экономического роста важное значение отводится договорным 
отношениям и обеспечению их соблюдения.

Для того, чтобы Казахстан, другие государства активно 
вовлекались в международный экономический оборот, считаем, что
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следует иметь единый, унифицированный механизм по применению 
способов обеспечения обязательств. Для этого, надо проработать 
теоретические обоснование, искать точки соприкосновения с 
правовыми взглядами, подходами других государств, в частности с 
английским правом, поскольку в мировой практике, наблюдается 
преобладание подходов общего права (англо-саксонского) над 
континентальным.

Правовые традиции, правовая система Казахстана вполне 
созвучны мировым процессам. В историческом правопонимании 
это вполне приемлемо для восприятия того факта, что в английских 
судах важное значение имеет именнно, в отличии от 
континентальной правовой системы, судебная практика.

Также судебная практика признается источником права. В 
соответствии с Законом РК «О правовых актах», нормативные 
постановления верховного Суда РК признаются одними из 
основных видов НПА. Это свидетельствует о том, что нормативные 
постановления являются источниками права наряду с другими 
источниками действующего права РК и являются 
общеобязательными. Таким образом, на практике, при 
континентальной правовой системе, судебный прецедент 
признается источником права. Этот процесс видится естественным. 
Так как в условиях стремления мировой цивилизации к 
демократии, к общечеловеческим ценностям и к глобализации 
общественных отношений, сближение национальных правовых 
систем и взаимопроникновение их элементов вполне реальны. 
Происходит процесс сближения вроде разных, основанных на 
разных принципах правовых систем
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7. Ответственность за нарушение 
договорного обязательства

Под нарушением обязательства понимается его неисполнение 
либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с 
недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, 
определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее 
исполнение. При возникшей невозможности надлежащего 
исполнения должник обязан незамедлительно известить об этом 
кредитора.

Привлечение должника к ответственности за нарушение 
обязательства производится по требованию кредитора.

Должник, нарушивший обязательство, обязан возместить 
кредитору вызванные нарушением убытки). Возмещение убытков в 
обязательствах, обеспеченных неустойкой, определяется 
правилами, предусмотренными статьей 351 настоящего Кодекса. 
Принятое до нарушения обязательства соглашение сторон об 
освобождении должника от возмещения убытков, вызванных 
нарушением, ничтожно, однако стороны по взаимному 
соглашению могут предусмотреть взыскание только реального 
ущерба в имуществе. Если иное не предусмотрено 
законодательством или договором, при определении убытков 
принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где 
обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного 
удовлетворения должником требования кредитора, а если 
требование добровольно удовлетворено не было, - в день 
предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может 
удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во 
внимание цены, существующие в день вынесения решения либо в 
день фактического платежа.

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в 
части, не покрытой неустойкой. Законодательными актами 
Республики Казахстан или договором могут быть предусмотрены 
случаи: когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
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неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо 
неустойка, либо убытки. Случаи, при которых за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Обязательства может устанавливаться 
только неустойка, определяются законодательными актами 
Республики Казахстан.

До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с 
законодательством или условиями обязательства несет 
ответственность дополнительно к ответственности другого лица, 
являющегося основным должником (субсидиарную 
ответственность), кредитор должен предъявить требование к 
основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить или не 
исполнил полностью требование кредитора или кредитор не 
получил от него в разумный срок ответа на предъявленное 
требование, это требование в неисполненной части может быть 
предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

По отдельным видам обязательств и по обязательствам, 
связанным с определенным родом деятельности, 
законодательными актами может быть ограничено право на полное 
возмещение убытков (ограниченная ответственность).

Должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение обязательства при наличии вины, если иное не
предусмотрено законодательством или договором. Должник 
признается невиновным, если докажет, что он принял все
зависящие от него меры для надлежащего исполнения 
обязательства.

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет имущественную 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, 
чрезвычайное положение и т.п.). К таким обстоятельствам не 
относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, работ или услуг.
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8. Защита прав участников договорных обязательств

Если обязательством предусмотрено исполнение какой-либо 
работы что заказу предпринимателя, риск невозможности или 
нецелесообразности использовать результаты работы возлагается 
на предпринимателя. Лицо, надлежащим образом исполнившее 
работу, вправе получить оплату, соразмерно степени исполнения, 
кроме случаев, когда договором предусмотрено иное 
распределение предпринимательского риска.

Если в двустороннем договоре исполнение для одной стороны 
стало невозможным вследствие обстоятельства, за которое ни одна 
сторона не отвечает, то ни одна из сторон, поскольку в 
законодательном акте или договоре не предусмотрено иное, не 
вправе требовать исполнения договора. Каждая из сторон вправе 
требовать в этом случае возврата всего, что она исполнила, не 
получив соответствующего встречного исполнения.

Действия должностных лиц либо иных работников должника 
по исполнению его обязательства считаются действиями 
должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Должник несет перед кредитором ответственность и в случаях, 
когда причиной нарушения обязательства послужили действия 
либо бездействия третьих лиц по их обязательствам перед 
должником.

Должник несет ответственность также за действия либо 
бездействие третьих лиц, на которых должником было возложено 
исполнение его обязанности перед кредитором, если 
законодательством не установлено, что ответственность несет 
непосредственный исполнитель.

Должник может быть освобожден от ответственности за 
нарушение обязательства, вызванное действиями или бездействием 
третьих лиц, доказав их невиновность.

При осуществлении предпринимательской деятельности 
должник может быть освобожден от ответственности за 
нарушение, вызванное действиями или бездействием третьих лиц, 
если это обусловлено непреодолимой силой
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При нарушении обязательства, связанного с обременением 
предмета обязательства правами третьих лиц, должник 
освобождается от ответственности лишь в случае, если такие 
обременения возникли до заключения договора с кредитором и 
последний при заключении договора был о них предупрежден.

Законодательством или договором могут быть предусмотрены 
иные условия ответственности должника за действия третьих лиц.

Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед 
кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия 
случайно наступившей во время просрочки невозможности 
исполнения.

Если вследствие просрочки должника исполнение утратило 
интерес для кредитора, он может отказаться от принятия 
исполнения и требовать возмещения убытков.

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не 
может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (статья 
366 настоящего Кодекса).

Кредитор считается: просрочившим, если он отказался принять 
надлежащее исполнение, предложенное должником, или не 
совершил действий, предусмотренных законодательством или 
договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из 
существа обязательства, до совершения которых должник не мог 
исполнить своего обязательства.

Кредитор считается просрочившим также в случае отказа 
надлежаще подтвердить произведенное должником исполнение 
обязательства.

Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение 
причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что 
просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, 
ни те лица, на которых в силу законодательства или поручения 
кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.

На кредитора, допустившего просрочку, возлагаются все 
неблагоприятные последствия наступившей во время просрочки 
случайной невозможности исполнения обязательства.
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По денежному обязательству должник не обязан платить 
вознаграждение.

Обязательство прекращается освобождением кредитором 
должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает 
прав других лиц в отношении имущества кредитора.

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, 
если она вызвана обстоятельством, за которое должник не 
отвечает. Действие настоящего правила не распространяется на 
денежные обязательства.

В случае невозможности исполнения стороной обязательства, 
вызванной обстоятельством, за которое ни она, ни другая сторона 
не отвечает, она не вправе требовать от другой стороны 
исполнения по обязательству, если иное не предусмотрено 
законодательством или договором. При этом каждая сторона, 
исполнившая обязательство, вправе требовать возвращения 
исполненного.

В случае невозможности исполнения должником
обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, 
последний не вправе требовать возвращения исполненного им по 
обязательству.

Если в результате издания акта государственными органами, 
включая местные представительные и исполнительные органы 
(публичного акта), исполнение обязательства становится
невозможным полностью или частично, обязательство
прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, 
понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их 
возмещения в соответствии с настоящим Кодексом.

Обязательство прекращается смертью должника, если 
исполнение не может быть произведено без личного участия 
должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с 
личностью должника.

Обязательство прекращается смертью кредитора, если 
исполнение предназначено лично для кредитора либо 
обязательство иным образом неразрывно связано с личностью 
кредитора.
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9. Особенности некоторых видов договоров.
Содержание и составление договора кумли-иродажи

Договор купли-продажи это вид договорных правоотношений, 
опосредующий возмездную реализацию имущества. Причем в 
действующем гражданском праве предусмотрен ряд его 
разновидностей, их введение связано со сферами нашей жизни, где 
применяется договор купли-продажи. Наряду с традиционным 
обменом товара между частными предпринимателями, частными и 
государственными предпринимателями им опосредуются закупки 
товаров для государственных нужд- Этот договор отличается 
с пецифическим составом, порядком его заключения и параметрами.
II спою очередь свои отличительные черты имеются и ставки, если 
сравнивать его с общими положениями о купле-продаже, и у других 
ее разновидностей; несмотря на все видовое разнообразие, это один 
из устоявшихся гражданско-правовых договоров, имеющих 
длительный путь и селекции наиболее базовых положений.

Традиционен подход к договору купли-продажи как к договору 
опосредующему передачу имущества в собственность стороны 
покупателя. Не исключено, что в соответствии с п. 3 ст. 270 ГК РК 
(Общей части) он будет обусловливать передачу права 
собственности третьему лицу.

Как было отмечено, купля-продажа охватывает все виды 
договоров по возмездному отчуждению имущества. Ранее 
самостоятельные договора-поставки, контрактации,
энергоснабжения стали рассматриваться как разновидности 
договора купли-продажи. Кроме этого, предусмотрен договор 
розничной купли-продажи, договор купли-продажи предприятий. 
Купля-продажа является консенсуальным договором. Она является 
совершенной (договор купли-продажи заключенным) с момента, 
когда сифоны достигли соглашения по всем существенным 
условиям. То что заключение и исполнение договора совпадают во 
времени (договора, исполняемые при самом их заключении) не 
меняет этого правила.
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Договор купли-продажи возмездный договор. Передача товара 
требует передачи взамен его покупной цены. Причем покупная цена 
не является в ряде случаев экономическим эквивалентом товара, 
условия на этот счет состоят в том, чтобы в договоре не 
проявлялись черты кабальной сделки, а также не нарушались 
императивные нормы о ценообразовании. Учет его возмездного 
характера должен находиться в основе защиты прав 
недееспособных и несовершеннолетних лиц, а также ограждения 
имущественной сферы государства от разнообразных денежных 
махинаций. При совершении договоров купли-продажи не 
исключается и некоторое отступление от правила возмездности 
(может быть в таких случаях даже уместно вести речь о частной 
возмездности). По своей юридической природе такая ситуация 
может быть условной сделкой, например, фирма предоставляет 
крупную скидку при наступлении определенного случая, 
совершении, скажем, тысячной по счету покупки и др.

Субъектные права и обязанности сторон, которые направлены 
встречно, позволяют характеризовать договор купли-продажи как 
взаимный договор. Речь идет о правах и обязанностях, которые 
составляют сущность этого договора. Вспомогательный объем прав 
и обязанностей может быть и отступлением от взаимности.

Купля-продажа обусловливает смену собственника имущества 
(иного правообладателя).

Элементами договора купли-продажи, как и других договорных 
правоотношений, на наш взгляд, являются: субъект, объект и 
содержание. Позволим себе не согласиться с мнением И.В. 
Елисеева и других авторов, о том, что к элементам договора 
«относят его стороны, предмет, цену (в возмездных договорах), 
срок, форму и содержание, т.е. права и обязанности сторон». Такой 
подход оказывает отрицательное воздействие на наиболее 
устоявшиеся теоретические положения гражданского права и, 
наконец, затушивает истинное значение того или иного понятия. 
Отношения купли-продажи можно обозначить в трех смысловых 
значениях. Во-первых, это экономическое отношение купли- 
продажи. Во-вторых, это субъективное идеологическое отношение,
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проходящее через сознание людей и закрепленное нормами права. 
Наконец, договор купли-продажи, это совокупность норм 
гражданского права. Обмен как материальное отношение, 
существуя независимо от правового регулирования, благодаря ему 
приобретает правовую форму.

Форма договора купли-продажи определяется в зависимости от 
его цены, субъектов и иных законодательных или договорных 
требований. К нему применимы общие положения о форме сделки, 
закрепленные в ст. 152 ГК РК, сделки, совершаемые в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности, за 
исключением сделок, исполняемых при самом их совершении, и 
сделок на сумму выше ста минимальных расчетных показателей, 
они должны совершаться в письменной форме. В соответствии с 
Указом Президента Республики Казахстан «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
договоры купли-продажи недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации.

Субъектами (сторонами) договора купли-продажи могут 
выступать субъекты гражданского права: физические лица,
юридические лица, административно-территориальные единицы, 
государство. В зависимости от того, какие договора купли-продажи 
заключаются, предпринимательский или непредпринимательский, 
договор розничной купли-продажи либо приватизация имущества 
государственных предприятий меняется и состав их участников. 
Особенности состава участников в том или ином случае будут 
рассмотрены нами ниже по отдельным разновидностям договора 
купли-продажи. Здесь отметим лишь наиболее принципиальные 
положения. Юридические лица, обладающие специальной 
правоспособностью, могут вступать в отношения по купле-продаже 
лишь в рамках специальной (уставной) правоспособности, т. е. речь 
идет не о каких - то ее общих рамках, объем правоспособности 
должен конкретизироваться отдельно по каждому правоотношению. 
Формально правоспособность государства не ограничена, тем не 
менее, характер, содержание заключаемых им договоров 
определяется выполняемыми государством экономическими и 
иными функциями.
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На возможность заключения физическими лицами договоров 
купли-продажи будет влиять объем их дееспособности. Объект 
договора купли-продажи. Деление объектов правоотношения на 
материальный (предметный), юридический, идеологический в 
полной мере справедливо также для гражданско-правовых 
договоров. Договор купли-продажи имеет свой специфический 
предмет, юридический и идеологический объекты.

В современных условиях равнозначно значение любого из них. 
Однако рост современного производства, расширение 
номенклатуры товаров и их назначения ведут к повышению 
требований к предмету договора купли-продажи, в тех случаях, 
когда имеется в виду какое-либо особое назначение покупаемого 
товара. Недостаточно четкое их закрепление непосредственно в 
договорных нормах, может вести к заблуждению или ошибке в 
предмете купли-продажи. В тех случаях, когда заключаются 
договора розничной купли-продажи, законодатель стремится макси
мально «усилить» позиции потребителя, закрепляя требования по 
качеству, безопасности продаваемой продукции непосредственно в 
нормативных актах.

Вещи являются наиболее распространенным предметом 
договора купли-продажи. Товаром могут быть любые вещи: 
движимые и недвижимые, определенные родовыми либо 
индивидуальными признаками. Причем, родовое имущество 
должно быть обособлено от остальной товарной массы, приобретая 
черты индивидуально определенного имущества, и в таком качестве 
оно может выступать предметом купли-продажи. Если же речь идет
о продаже необособленного родового товара, то предметом 
договора купли-продажи выступает не вещь, а имущественное 
право. То же самое имеет место в случае, когда предметом договора 
купли-продажи выступают так называемые «будущие вещи». Товар 
еще не произведен, либо товара еще не существует в природе 
вообще. В доктрине торгового права стран Западной Европы на этот 
счет существуют три разных подхода: в соответствии с первым, 
продавец в любом случае обязан обеспечить передачу указанного в 
договоре предмета (он как бы существует в природе), если он не
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им I I . I чк) неисполнение им договора не явилось следствием
.........ни им и* непреодолимой силы, он признается нарушителем;
......иорому, если товар так и не приобрел свое существование по
........и) им, не зависящим от действий продавца, договор
при-ращаетоя ввиду «отсутствия предмета»; наконец, если
.... ... но известным ему причинам понадеялся на то, что товар
им I аки будет доставлен, то предметом договора будет являться 

тгыемми покупателем надежда», но не товар. Данный пример 
приведен для того, чтобы показать основное значение: характер 
предмета договора оказывает прежде всего на распределение рисков
Iннн но ин спия , ненадлежащего исполнения договоров купли- 
||рп1|1|)М| и права и обязанности сторон. Особенности предмета 
и 1 , 1  влиять также на режим совершения купли-продажи, 
например, купля-продажа иностранной валюты будет 
производиться в соответствии с законами Республики Казахстан «О 
вашотном регулировании» и принятыми в его исполнение 
под1 ш конными нормативными актами. Оборот ценных бумаг рег- 
иамептируется Законом Республики Казахстан «О рынке ценных 
оумлг», «О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике 
Казахстан», а также подзаконными нормативными актами. Купля- 
продажа вещей, ограниченных в гражданском обороте, 
производится в соответствии с правилами, установленными 
Положением о разрешительной системе в Республике Казахстан, 
Чаконом Республики Казахстан «О государственном контроле за 
оборотом отдельных видов оружия» и др.

Соглашение о предмете договора является единственным 
шигипельным (существенным) условием договора купли-продажи.

■ повис о товаре считается согласованным, если договор позволяет
■ щремоди'п. наименование и количество товаров (п. 3 ст. 407).

11сиа договора купли-продажи представляет собой то встречное 
Л' помюо удовлетворение, на получение которого имеет право 
стропа, предоставившая товар в собственность покупателя или 
указанного им третьего лица. Она основывается на свободе 
ценообразования по договору, закрепленной в п. 1, ст. 385 ПС РК 
(()0щой части).
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Если договор предусматривает, что цена на товар подлежит 
изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену 
товара (себестоимость, затраты и т. п.), но не определен способ 
пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения 
показателей на момент заключения договора и на момент 
исполнения обязанности по передаче товара. Это означает, что в 
зависимости от того, повысилась или снизилась себестоимость 
товара на момент передачи, в соответствующей степени должна 
возрасти или снизиться его цена по договору. На наш взгляд, в 
вышеприведенной норме Гражданского кодекса (п. 3, ст. 438 ГК 
РК) имеется неточность. Цена товара должна определяться исходя 
из соотношения показателей на момент заключения договора и 
себестоимости (затрат), сложившихся на момент производства, 
покупки, упаковки, транспортировки, страхования того или, иного 
товара, передаваемого по договору. Также неудачна норма, 
рассчитанная на защиту интересов покупателя от просрочки 
продавца. Она должна менять соотношение названных показателей, 
только в целях понижения стоимости (цены) товара, тогда хсак п. 3 
ст. 438 этого не предусматривает. Соответственно, если речь идет о 
просрочке покупателя по уплате покупной цены, то цена товара для 
него должна меняться в сторону повышения, что также не отражено 
в Гражданском кодексе.



10. Содержание и составление договора поставки

11среход на цивилизованные рыночные отношения в бизнесе, 
значительно повысил интерес к договору поставки, так как этот 
договор, является одним из наиболее распространенных видов 
обязательств, которые используются в предпринимательстве. 
Договор поставки охватывает практически весь товарооборот 
хозяйственной деятельности предпринимателей.

Договор поставки -  это договор о передаче в обусловленный 
с. рок товаров, которые выпускаются или производятся 
жи пшщиком-продавцом, покупателю для осуществления 
и»» исдпим предпринимательской деятельности или для других 
цпной, не связанных с семейным, личным, домашним или другим 
использованием

Договор поставки является возмездным, двустороннее 
обязывающим и консенсуальным. Главный признак договора 
поставки -  использование полученного товара в целях, отличных от 
бытовых.

Стороны поставщик (продавец) и покупатель
В отличие от договора купли-продажи, договор поставки 

подразумевает определенный разрыв между его заключением и 
предоставлением товара покупателю. Такой срок, устанавливается 
самим договором и не имеет временных рамок, то есть определение 
срока зависит от желания продавца и поставщика-производителя 
товара. Еще одной отличительной особенностью данного договора 
является длительность взаимодействия сторон, так например, 
передача товара осуществляется не одноразовым действием, а в 
течение некоторого периода - поэтапно. Поэтапность может быть 
обусловлена потребностями в товаре или технологией его 
производства.

Все возникающие в связи с договором поставки отношения 
регулируются Гражданским Кодексом параграф 3 особенной части

Исходя из понятия договора поставки и его цели, обе стороны, 
заключающие его должны заниматься предпринимательской 
деятельностью, и соответственно иметь статус юридического лица
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или индивидуального предпринимателя. Не допускается 
заключение договоров поставки религиозными, спортивными и 
другими некоммерческими организациями.

Объектом договора поставки выступает товар и партии товара. 
И если объектом договора купли-продажи может быть любая вещь, 
то при поставке вещь, должна быть пригодна для использования в 
предпринимательской деятельности.

Положения о поставках и иные нормативные акты не содержат 
четкого указания относительно формы договора поставки, однако 
ст. 460 и др говорит о необходимости заключения договора.

Способы заключения договоров -  это совокупность 
юридических действий субъектов, которые обеспечивают 
возникшие между ними обязательства. Существующие положения о 
поставках содержат несколько способов письменного оформления 
договора, а именно:

1. В порядке обмена радиограммами, телефонограммами, 
письмами, и телеграммами;

2. Путем составления одного документа, подписываемого 
обеими сторонами;

3. Путем принятия поставщиком заказа покупателя к 
исполнению.

Способ заключения письменного договора путем нрииягия 
поставщиком к исполнению заказа покупателя применяется только 
в отношении договоров поставки. Все вышеперечисленные способы 
заключения договоров имеют равнозначные юридические 
последствия и создают между сторонами, договорные 
обязательства.

Выбирать способ заключения договора законодательство 
предоставляет предпринимателям, в том плане, что любая из сторон 
может настаивать на применении того или иного способа по своему 
усмотрению, исходя из возможностей и преимуществ, 
предоставляемых им.

Принятие поставщиком заказа к исполнению производиться в 
течение 20 дней с момента подачи заявки покупателем. Если в этот 
период поставщик не сообщил покупателю об отклонении заказа,
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иогонор (ми гнется заключенным. Такой способ заключения 
договора достаточно оперативен потому как, не требует 
дополнительной переписки. Однако использование такого способа 
рассчитано на однотипные и стандартизированные условия работы, 
ч то в свою очередь ограничивает возможности сторон в плане 
полного учета особенностей договорных взаимоотношений. 
Помимо этого, в таком порядке заключаются только договора 
ра тной поставки или рассчитанные на срок до одного года.

11аиболее популярным способом заключение любых видов 
договоров является составление и подписание сторонами одного 
документа. Среди недостатков такого порядка заключения 
догопоров его долговременность и трудоемкость. Вместе с тем это 
позволяет субъектам предпринимательской деятельности в 
наибольшей степени использовать возможности договора для 
решения разнообразных хозяйственных задач и правовой 
организации договорных взаимоотношений.

Договор считается заключенным, при условии, что между 
сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. Такими условиями являются:

• предмет договора, а именно наименование, количество товара, 
ассортимент и комплектность;

• срок поставки -  временной период согласованный и 
предусмотренный сторонами в договоре, в течение которого 
продавец предоставляет свой товар покупателю. Если сроки не 
оговорены. Значит на год

В связи с нередкими случаями невыполнения договорных 
обязательств по договору поставки, как со стороны поставщика, так 
и со стороны покупателя не лишним будет, упомянуть о 
возможности досудебного урегулирования таких споров.

В случае, когда при заключении договора поставки между 
сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, 
сторона, предложившая заключить договор и получившая от 
другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна 
в течение тридцати дней со дня получения этого предложения, 
если иной срок не согласован сторонами, принять меры по
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согласованию соответствующих условий договора либо письменно 
уведомить другую сторону об отказе от его заключения.

Если в договоре отдельным пунктом выделен порядок 
досудебного урегулирования споров, то путем подачи претензии, 
можно решить множество вопросов, сэкономив время и денежные 
средства.

Покупатель (получатель), которому поставлен товар 
ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику 
требования, за исключением случаев, когда поставщик, 
получивший уведомление покупателя о недостатках поставленного 
товара, без промедления заменит поставленный товар товаром 
надлежащего качества.

2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу 
поставленного ему товара в розницу, вправе требовать замены в 
разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного 
потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки.

То же самое, если Покупатель (получатель), которому 
поставлены товары с нарушением условий договора поставки, 
требований законодательных актов либо обычно предъявляемых 
требований к комплектности,

Если поставщик не поставил предусмотренное договором 
количество товара либо не выполнил требования покупателя о 
замене товара ненадлежащего качества или о доукомплектовании 
товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести не 
поставленные товары у других лиц, с отнесением всех 
необходимых и разумных расходов по их приобретению на 
поставщика.

Установленная законодательными актами или договором 
неустойка за недопоставку или просрочку поставки товара может 
взыскиваться со дня, определенного договором, до дня 
фактического исполнения обязательства, если иной порядок 
взыскания неустойки не установлен законодательными актами или 
договором.

Начисление неустойки производиться в течение всего периода 
нарушения обязательств, вплоть до их исполнения. Неустойка не
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может выражаться в иной форме кроме денежной. Для 
возникновения права на получения неустойки, в договоре должен 
содержаться пункт, предусматривающий такие начисления, иначе 
данное право не возникнет

Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или 
частично) или одностороннее его изменение допускается в случае 
существенного нарушения договора одной из сторон

2. Нарушение договора поставщиком предполагается 
существенным в случаях:

1) поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, 
которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя 
срок;

2) неоднократного нарушения сроков поставки товара.
3. Нарушение договора покупателем предполагается 

существенным в случаях:
1) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
2) неоднократной не выборки товаров.
Если в разумный срок после расторжения договора, вследствие 

нарушения обязательства продавцом, покупатель купил товар 
взамен предусмотренного договором у другого лица по более 
высокой, но разумной цене, он может предъявить продавцу 
требование о возмещении убытков в виде разницы между 
установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен 
сделки.

2. Если в разумный срок после расторжения договора, 
вследствие нарушения обязательства покупателем, продавец 
продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная 
договором, но разумной цене, продавец может предъявить 
покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы 
между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной 
взамен сделки.

53



11. Содержание и составление договора аренды

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель 
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю), 
имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование, а арендатор обязуется уплачивать 
арендную плату. Договор аренды - консенсуальный, взаимный и 
возмездный. Существенное условие - его предмет (индивидуально
определенные, непотребляемые и незаменимые вещи, т.к. по 
окончании срока договора арендатор должен возвратить имущество 
в том же виде и состоянии, в котором он его получил, с учетом 
износа). По договору имущественного найма (аренды) наймодатель 
обязуется предоставить нанимателю имущество за плату во 
временное владение и пользование. К договорам имущественного 
найма также относятся договоры лизинга, проката, а также иные 
виды договоров, связанные с передачей имущества за плату во 
временное пользование.

В имущественный наем могут быть переданы предприятия и 
другие имущественные комплексы, земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 
использования (непотребляемые вещи). Объектом имущественного 
найма может быть также право землепользования, право 
недропользования и другие вещные права. В договоре должны 
быть указаны данные, которые позволяют определенно установить 
имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта 
аренды. При отсутствии этих данных в договоре он считается 
незаключенным. Стороны: арендодатель -  собственник имущества 
или лицо, управомоченное законом или собственником сдавать 
имущество в аренду; арендатор - лицо, заинтересованное в 
получении имущества в пользование (граждане и юр. лица, а также 
государство, муниципальные образования).

Существенное условие - его предмет (индивидуально
определенные, непотребляемые и незаменимые вещи, т.к. по 
окончании срока договора арендатор должен возвратить имущество
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в том же виде и состоянии, в котором он его получил, с учетом 
износа).

По договору имущественного найма (аренды) наймодатель 
обязуется предоставить нанимателю имущество за плату во 
временное владение и пользование.

К договорам имущественного найма также относятся договоры 
лизинга, проката, а также иные виды договоров, связанные с 
передачей имущества за плату во временное пользование.

В им ущ ественны й наем могут быть переданы предприятия и 
другие имущественные комплексы, земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 
использования (непотребляемые вещи).

Объектом имущественного найма может быть также право 
землепользования, право недропользования и другие вещные 
права.

В договоре должны быть указаны данные, которые позволяют 
определенно установить имущество, подлежащее передаче 
арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных 
в договоре он считается незаключенным.

Стороны: арендодатель -- собственник имущества или лицо, 
управомоченное законом или собственником сдавать имущество в 
аренду; арендатор - лицо, заинтересованное в получении имущества 
в пользование (граждане и юр. лица, а также государство, 
муниципальные образования).

Форма договора: договор аренды на срок более 1 года, а также, 
если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, 
независимо от срока должен быть заключен в простой письменной 
форме. До 1 года может быть в устной форме. Договор 
имущественного найма, предусматривающий переход в 
последующем нрава собственности на имущество к нанимателю, 
заключается в форме, предусмотренной для договора купли- 
продажи такого имущества. Договор аренды недвижимости 
подлежит обязательной государственной регистрации.
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Если в договоре предусмотрен переход в последующем права 
собственности на арендуемое имущество к арендатору, то он 
заключается в форме, предусмотренной для купли-продажи такого 
имущества.

Форма договора: договор аренды на срок более 1 года, а также, 
если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, 
независимо от срока должен быть заключен в простой письменной 
форме. До 1 года может быть в устной форме. Договор 
имущественного найма, предусматривающий переход в 
последующем права собственности на имущество к нанимателю, 
заключается в форме, предусмотренной для договора купли- 
продажи такого имущества Договор аренды недвижимости 
подлежит обязательной государственной регистрации. Если в 
договоре предусмотрен переход в последующем права 
собственности на арендуемое имущество к арендатору, то он 
заключается в форме, предусмотренной для купли-продажи такого 
имущества.

Наймодатель отвечает за недостатки сданного внаем 
имущества, полностью или частично препятствующие 
пользованию им, даже если во время заключения договора он не 
знал об этих недостатках. При обнаружении таких недостатков 
наниматель вправе по своему выбору потребовать от наймодателя:

1) безвозмездно устранить недостатки имущества;
2) соразмерно уменьшить наемную плату;
3) удержать сумму понесенных им расходов по устранению 

данных недостатков из платы за пользование имуществом, 
предварительно уведомив об этом наймодателя;

4) досрочного расторжения договора.
Если удовлетворение требований нанимателя или удержание 

им расходов по устранению недостатков из платы за пользование 
имуществом не покрывает причиненных нанимателю убытков, он 
вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков. 
Наймодатель не отвечает за те недостатки сданнох'о внаем 
имущества, которые были им оговорены при заключении договора 
или были заранее известны нанимателю. Цена договора не является
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его существенным условием. В том случае, если арендная плата не 
установлена договором, применяется обычная арендная плата.

Виды договора аренды:
• 1) договор проката;
»2) аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа;
• 3) аренды зданий и сооружений;
»4) аренды жилого помещения;
. 5 )аренды предприятия;
- 6) договор финансовой аренды (лизинга).
Обязанности арендодателя:
• 1) предоставить другой стороне имущество, соответствующее 

договору и назначению имущества;
.2) передать имущество в обусловленный срок. Если срок 

договора не определен, то в разумный срок;
• 3) предупредить арендатора о правах третьих лиц на сдаваемое 

в аренду имущество (сервитуте, праве залога);
. 4) производить капитальный ремонт имущества — 

восстановление основных частей арендованного имущества, без 
которого последнее нельзя использовать по назначению;

• 5) возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений, 
произведенных с согласия арендодателя и за счет арендатора, если 
иное не предусмотрено договором аренды.

Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный 
ремонт переданного внаем имущества в согласованные сторонами 
сроки, если иное не предусмотрено законодательными актами или 
договором. Наймодатель обязан производить за свой счет ремонт, 
вызываемый неотложной необходимостью, возникшей в силу 
обстоятельств, за. которые наниматель не отвечает, в разумные 
сроки, если иное не установлено законодательными актами или 
договором.

Неисполнение наймодателем обязанностей по капитальному 
ремонту дает нанимателю право по своему выбору:

1) произвести ремонт самостоятельно и взыскать с 
наймодателя стоимость ремонта;

2) зачесть стоимость ремонта в счет платы по договору;
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3) потребовать соответствующего уменьшения платы по 
договору;

4) отказаться от договора.
Арендатор обязан:
• 1) пользоваться арендованным имуществом лично, используя 

имущество только по назначению;
• 2) за пользование имуществом своевременно вносить плату, 

размер, порядок, условия и срок внесения которой определяется 
договором. Арендная плата может устанавливается в твердой сумме 
платежей; в виде доли продукции, доходов или плодов; 
предоставлении услуг; возложения затрат на улучшение 
арендованного имущества;

• 3) при прекращении договора аренды вернуть арендодателю 
имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором;

• 4) поддерживать арендованное имущество в исправном 
состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести 
расходы на содержание имущества, если иное не установлено 
законом или договором аренды.

Арендатор не имеет права без согласия арендодателя сдавать 
арендованное имущество в субаренду, а также отдавать арендные 
права в залог и вносить их в качестве взноса в уставной капитал 
хозяйственных товариществ и обществ. По договору лизинга 
лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
лизингополучателем имущество у продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество во временное владение и 
пользование за плату. Предметом лизинга могут быть здания, 
сооружения, машины, оборудование, инвентарь, транспортные 
средства, земельные участки и любые другие непотребляемые 
вещи.

Наймодатель отвечает за недостатки сданного внаем 
имущества, полностью или частично препятствующие 
пользованию им, даже если во время заключения договора он не 
знал об этих недостатках.



При обнаружении таких недостатков наниматель вправе по 
своему выбору потребовать от наймодателя:

1) безвозмездно устранить недостатки имущества;
2) соразмерно уменьшить наемную плату;
3) удержать сумму понесенных им расходов по устранению 

данных недостатков из платы за пользование имуществом, 
предварительно уведомив об этом наймодателя;

4) досрочного расторжения договора.
Если удовлетворение требований нанимателя или удержание 

им расходов по устранению недостатков из платы за пользование 
имуществом не покрывает причиненных нанимателю убытков, он 
вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.

Наймодатель не отвечает за те недостатки сданного внаем 
имущества, которые были им оговорены при заключении договора 
или были заранее известны нанимателю.

Цена договора не является его существенным условием. В том 
случае, если арендная плата не установлена договором, 
применяется обычная арендная плата.

Виды договора аренды:
. 1) договор проката;
. 2) аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа;
• 3) аренды зданий и сооружений;
• 4) аренды жилого помещения;
. 5) аренды предприятия;
. 6) договор финансовой аренды (лизинга).
Обязанности арендодателя:
• 1) предоставить другой стороне имущество', соответствующее 

договору и назначению имущества;
• 2) передать имущество в обусловленный срок. Если срок 

договора не определен, то в разумный срок;
. 3) предупредить арендатора о правах третьих лиц на сдаваемое 

в аренду имущество (сервитуте, праве залога);
•4) производить капитальный ремонт имущества -  

восстановление основных частей арендованного имущества, без 
которого последнее нельзя использовать по назначению;
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. 5) возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений, 
произведенных с согласия арендодателя и за счет арендатора, если 
иное не предусмотрено договором аренды.

Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный 
ремонт переданного внаем имущества в согласованные сторонами 
сроки, если иное не предусмотрено законодательными актами или 
договором.

Наймодатель обязан производить за свой счет ремонт, 
вызываемый неотложной необходимостью, возникшей в силу 
обстоятельств, за которые наниматель не отвечает, в разумные 
сроки, если иное не установлено законодательными актами или 
договором.

Неисполнение наймодателем обязанностей по капитальному 
ремонту дает нанимателю право по своему выбору:

1) произвести ремонт самостоятельно и взыскать с 
наймодателя

стоимость ремонта;
2) зачесть стоимость ремонта в счет платы по договору;
3) потребовать соответствующего уменьшения платы по 

договору;
4) отказаться от договора.
Арендатор обязан:
• 1) пользоваться арендованным имуществом лично, используя 

имущество только по назначению;
• 2) за пользование имуществом своевременно вносить плату, 

размер, порядок, условия и срок внесения которой определяется 
договором. Арендная плата может устанавливается в твердой сумме 
платежей; в виде доли продукции, доходов или плодов; 
предоставлении услуг; возложения затрат на улучшение 
арендованного имущества;

• 3) при прекращении договора аренды вернуть арендодателю 
имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором;

• 4) поддерживать арендованное имущество в исправном 
состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести
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расходы на содержание имущества, если иное не установлено 
законом или договором аренды.

Арендатор не имеег права без согласия арендодателя сдавать 
арендованное имущество в субаренду, а также отдавать арендные 
права в залог и вносить их в качестве взноса в уставной капитал 
хозяйственных товариществ и обществ. Срок договора аренды не 
является существенным условием. Он определяется соглашением 
сторон. При отсутствии условия о сроке договора считается 
заключенным на неопределенный срок. Каждая из сторон имеет право 
в любое время отказаться от договора, но при этом вторую сторону 
она должна предупредить при аренде движимого имущества - за 1 
мес., при аренде недвижимого имущества - за 3 мес.

- По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность указанное лизингополучателем имущество у 
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество во 
временное владение и пользование за плату. Предметом лизинга 
может быть движимое имущество, являющееся предметом залога. 
Предметом лизинга могут быть здания, сооружения, машины, 
оборудование, инвентарь, транспортные средства, земельные 
участки и любые другие непотребляемые вещи.

Предметом лизинга может быть движимое имущество, 
являющееся предметом залога.

Предметом лизинга не могут быть ценные бумаги и природные 
ресурсы.

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется 
предоставить арендатору за плату для осуществления 
предпринимательской деятельности во временное владение и 
пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, в 
том числе право на фирменное наименование и (или) 
коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую 
коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные 
договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак 
обслуживания и т.д. (комплекс исключительных прав), за 
исключением тех прав и обязанностей, которые арендодатель не 
вправе передавать другим лицам.
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Права и обязанности но отношению к работникам предприятия 
переходят от арендодателя к арендатору в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством Республики 
Казахстан.

- Договор аренды предприятия заключается в письменной 
форме путем составления единого документа, подписанного 
сторонами.

- По договору аренды здания или сооружения арендодатель 
обязуется передать во временное владение и пользование 
арендатору здание или сооружение.

- По договору аренды (фрахтования на время) транспортного 
средства с предоставлением услуг по управлению и технической 
эксплуатации (договор аренды транспортного средства с 
экипажем) арендодатель обязан предоставить арендатору 
транспортное средство за плату во временное владение и 
пользование и оказывать своими силами услуги по управлению им 
и по его технической эксплуатации. Договор аренды 
транспортного средства с экипажем, либо без экипажа должен 
быть заключен в письменной форме, независимо от его срока.

- По договору проката наймодатель, осуществляющий сдачу 
движимого имущества внаем в качестве постоянной 
предпринимательской деятельности, обязуется предоставить 
нанимателю имущество за плату во временное владение и 
пользование. Имущество, предоставленное по договору проката, 
используется для потребительских целей, если иное не 
предусмотрено договором или не вытекает из существа 
обязательства. Договор проката заключается в письменной форме. 
Договор проката является публичным

- По договору найма жилища собственник жилища или 
уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить 
гражданину (нанимателю) и членам его семьи жилище в 
пользование за плату. Договор найма жилища должен быть 
заключен в письменной форме
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II.» пн опору безвозмездного пользования имуществом 
I |Ци)ниIру ссуди) одна сторона (ссудодатель) передает имущество

...........модное временное пользование другой стороне
. юнои учителю), а последняя обязуется вернуть то же 
и. I, т . I I но и том: состоянии, в каком она его получила, с учетом 
иорми имюго износа, или в состоянии, обусловленном договором.
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12. Содержание и составление договора подряда

Правоотношение, вытекающее из договора подряда, относится 
к обязательствам по выполнению работ. С их помощью реализуется 
обмен результата труда определенного лица (лиц) на 
соответствующую денежную стоимость.

В экономическом отношении подряд это деятельность, 
результат которой зачастую носит овеществленный характер, 
создается определенной имущество. Кроме этого, могут 
существовать и иные неовеществленные результаты выполняемой 
работы, что, однако, не влияет на сущность подрядных отношений, 
в которых имеет значение наряду с достигаемым результатом и сам 
процесс определенной деятельности. Данную деятельность 
обобщенно можно характеризовать как преимущественно 
созидательную, она также подлежит правовой регламентации по 
договорам подряда, наряду с другими отношениями сторон.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 
работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а 
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его 
(уплатить цену работы) (ст. 616 ГК Республики Казахстан).

В основном нормы, посвященные подряду, содержатся в 
Гражданском кодексе Республики Казахстан (ст.ст. 616-683). Кроме 
того, действуют правила бытового обслуживания населения в 
Республике Казахстан, утвержденные постановлением 
Государственного комитета Республики Казахстан по ценовой и 
антимонопольной политике от 20 сентября 1996г. №9/7. В связи с 
принятием Особенной части Гражданского кодекса Республики 
Казахстан утратили силу ранее применявшиеся к подрядным 
отношениям в сфере строительства Временные правила о договорах 
подряда на капитальное строительство в Республике Казахстан, 
утвержденные распоряжением Министерства строительства 
Республики Казахстан от 3 марта 1994 года №5-5, Положение о 
взаимоотношениях организаций генеральных подрядчиков с 
субподрядными отношениями, утвержденными постановлением
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Министерства строительства Республики Казахстан от 30 июня
I «)')4 года №7-5.

Гражданским законодательством непосредственно
урегулированы наиболее значимые и имеющие особенные признаки 
миды подрядных отношений. Видовая характеристика договоров 
подряда представлена следующим образом:

I) бытовой подряд; 2) строительный подряд; 3) подряд на 
проектные или изыскательские работы; 4) подряд на научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские технологические 
работы. Им в Гражданском кодексе, в главе, посвященной 
регулированию подрядных отношений, предназначены отдельные 
параграфы. К указанным отдельным видам договора подряда 
применяются и общие положения, если иное не установлено 
правилами ГК Республики Казахстан о том или ином виде договора 
подряда.

Элементы договора подряда. Сторонами в договоре подряда 
являются заказчик - подрядчик. Заказчик - это лицо, которое 
поручает другой сторона - подрядчику выполнение обусловленной 
договором работы. Заказчиком

Предмет договора подряда включает результат работы, 
выполненной подрядчиком. Результат подряда всегда связан с 
определенными вещами, материалами, с которыми проводится 
работа, воплощен в них. Предмет договора заключается в создании 
новой вещи. Например, это может быть капитальный ремонт, 
увеличивающий стоимость имущества, текущий ремонт, который 
лишь восстанавливает состояние вещи. Другие работы, скажем, 
стрижка газонов, химическая чистка одежды также направлены на 
восстановление и поддержание состояния имущества.

Цена договора соответствует стоимости выполняемых работ. 
Цена всегда определяется в денежной сумме, хотя формы оплаты 
могут быть различными. В договоре подряда указывается цена 
подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При 
отсутствии в договоре указаний на порядок определения цены и 
указаний и недостижения согласия сторон цена устанавливается 
судом, исходя из обычно применяемых за аналогичные работы цен.
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Для исчисления цены будут учитываться расходы, понесенные 
сторонами. Если работа, выполняемая по договору, имеет сложный 
состав, то есть состоит из различных ее видов, включает несколько 
этапов и т. д., то цена работы может быть определена путем 
составления сметы. Смета это документ, определяющий стоимость 
определяемых работ, расход материалов (их стоимость) по договору 
подряда в целом.

Права и обязанности сторон. Подрядчик обязан выполнить 
обусловленную договором работу за свой риск. Это значит, на 
подрядчике как профессиональном субъекте лежат все 
неблагоприятные последствия, связанные с невыполнением им 
работы. Содержание данной обязанности подрядчика может быть 
скорректировано с учетом возможного неправомерного поведения 
заказчика, на нее также оказывают влияние те обстоятельства, 
которые служат освобождению подрядчика от ответственности за 
невыполнение или ненадлежащие выполнение работы.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, 
силами и средствами. В том случае, когда он представляет 
материал, то выступает перед заказчиком в качестве продавца 
материалов и отвечает за то, чтобы они были надлежащего 
качества. Сама работа также выполняется по заданию подрядчика и 
должна полностью соответствовать ему, то есть быть выполненной 
качественно. Поскольку работа выполняемая по договору подряда 
не относится к серийному изготовлению вещей, основным 
критерием надлежащего ее выполнения являются указания 
заказчика. Однако сказанное не означает, что подрядчик не обязан 
соблюдать какие-либо правила, относящиеся к технологии их 
изготовления, существующие в той или иной области государ
ственные стандарты, требования, содержащиеся в нормативно
технической документации. Такого рода требования 
распространяются в первую очередь на подрядчиков, действующих 
в качестве предпринимателей (п. 2, ст. 632), но и подрядчик, не 
являющийся предпринимателем, не вправе производить работы с 
отступлениями от обязательных требований, в противном случае 
его деятельность должна быть запрещена. Это касается и работ, не
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с низанных с изготовлением новых вещей. Если требования по 
качеству в договоре отсутствуют или являются неполными, за 
основу берутся требования, предъявляемые к работе 
соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по 
договору обязанность выполнить работу, отвечающую более 
высоким требованиям по качеству по сравнению с установленными 
требованиями.
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13. Содержание и составление договора 
возмездного оказания услуг

Правоотношения сторон по возмездному оказанию услуг 
регулируются положениями Главы 33 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан. Согласно ГК по договору возмездного 
оказания заслуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

Законодателем установлено, что если иное не предусмотрено 
договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать 
услуги лично. В свою очередь Заказчик обязан оплатить оказанные 
ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 
возмездного оказания услуг.

Сторонами данного договора являются исполнитель и заказчик, 
при этом, в качестве исполнителя могут выступать, как физические, 
так и юридические лица.

Вместе с тем, в отдельных случаях, к исполнителю могут 
предъявляться дополнительные требования, как наличие 
специального разрешения, лицензии на оказание приобретаемых 
услуг, к примеру образовательных, медицинских услуг, либо услуг 
адвоката, нотариуса и др.

Кроме того, отдельными законодательными актами могут 
предъявляться дополнительные требования к исполнителю. К 
примеру, законодательством о государственных закупках, 
определено, что потенциальным поставщиком может быть 
физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность. Физическое лицо, не являющееся субъектом 
предпринимательской деятельности, может являться 
потенциальным поставщиком лишь в случае приобретения 
заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной 
собственности такому физическому лицу.

Таким образом, сделка о возмездном оказании услуг, 
заключенная при участии субъекта, не соответствующего
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требованиям, установленным специальными нормативными актами, 
может быть признана недействительной, как не соответствующая 
требованиям законодательства, либо совершенная без получения 
необходимой лицензии.

Предметом договора возмездного оказания услуг являются те 
или иные действия, совершаемые по договору исполнителем, при 
этом предмет договора возмездного оказания услуг не имеет 
овеществленного выражения, что отличает его от предмета 
договора подряда, определяемого как овеществленный результат 
выполненных работ - построенное здание, сшитый костюм, 
аналитический отчет на бумажном или цифровом носителе и т.д.

В этой связи, во избежание неоднозначных спорных ситуаций 
по исполнению договора, в условиях заключаемого договора 
возмездного оказания услуг следует подробно описать характер, 
содержание оказываемой услуги, критерии качества оказываемой 
услуги, порядок приемки оказанных услуг и подписания 
соответствующих актов, последствия необоснованного отказа 
заказчика от приемки услуг, признание действительным 
одностороннего акта приемки, при необоснованном отказе 
заказчика от подписания такого акта и др.

Так, наиболее часто встречающимися судебными спорами, 
связанными с исполнением договоров возмездного оказания услуг, 
являются иски о взыскании оплаты за оказанные услуги.

В случаях, когда между исполнителем и заказчиком подписан 
акт приемки оказанных услуг, но заказчик в силу тех или иных 
причин не производит оплату, нарушая принятые обязательства по 
договору, суды, как правило, удовлетворяют иски исполнителей о 
взыскании с заказчика задолженности за оказанные услуги, пени за 
просрочку.

Однако, имеются случаи, когда недобросовестные заказчики, 
уклоняются от подписания акта приемки оказанных услуг, несмотря 
на фактическое оказание таких услуг, мотивируя тем, что услуга 
была оказана некачественно, либо вообще не была оказана, либо 
была оказана, но с нарушением сроков оказания, вследствие чего, 
Заказчик утратил интерес в получении услуги, либо приобрел ее у 
другого исполнителя.
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В таких случаях, исполнителю - истцу, на котором лежит бремя 
доказывания оказания услуги надлежащего качества и в полном 
объеме, достаточно проблематично доказать суду факт оказания 
такой услуги, если по условиям договора таким подтверждением 
может служить лишь подписанный обеими сторонами акт приемки 
услуг.

Такая позиция судов представляется обоснованной, поскольку 
как указывалось выше, предмет договора возмездного оказания 
услуги коренным образом отличается от предмета договора 
строительного подряда, так как первый не имеет овеществленного 
выражения, что не позволяет суду установить факт оказания услуги, 
тогда как при наличии подобного спора по договору строительного 
подряда, суд может исходить из результатов выполненной работы, 
подтверждаемой исполнительной документацией, журналами 
выполненных работ, а в необходимых случаях - заключением 
судебно-строительной экспертизы.

При этом полагаем, что данный вопрос требует 
законодательного урегулирования, поскольку в отличие от договора 
подряда законом не предусмотрена обязанность исполнителя по 
договору возмездного оказания услуг сдать результат заказчику, 
также как отсутствует обязанность заказчика принять его, и 
фактически исполнители по договорам возмездного оказания услуг 
не защищены в этом смысле, и действуют только за свой 
предпринимательский риск.

Также следует указать, что на практике имеют место случаи 
заключения договоров на оказание юридических услуг, с условием, 
что при принятии судом положительного решения по спору и 
наличии экономического эффекта от выигрыша стороны заказчика в 
некоем судебном процессе, исполнитель получает дополнительно к 
вознаграждению определенный процент от взысканной судом 
суммы.

Однако, в договоре возмездного оказания услуг определяющим 
является сам процесс оказания услуги или осуществления 
деятельности. При этом совершение определенных действий или 
осуществление определенной деятельности не связано с
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обязательным получением материального результата или эффекта 
от услуги.

Исполнитель не может гарантировать достижение полезного 
эффекта деятельности, поскольку это лежит вне пределов его 
деятельности. Вместе с тем отсутствие материального результата 
(эффекта) не влияет на исполнение обязательства.

В любом случае, исполнитель вправе получить вознаграждение 
за оказанные юридические услуги, вне зависимости от результата 
рассмотрения дела. При этом, исполнитель вправе претендовать на 
возмещение тех расходов, которые он понес на подготовку к 
оказанию услуг, а также на возмещение стоимости фактически 
оказанных им услуг. Требование исполнителя о выплате 
дополнительного вознаграждения, сама выплата и размер которого 
зависят от решения суда, которое будет принято в будущем, 
является необоснованным и противоречит правовой природе 
рассматриваемого договора.

Таким образом, в условиях недостаточного законодательного 
урегулирования правоотношений сторон по договору возмездного 
оказания услуг, ключевое значение для минимизации возможных 
рисков имеет заключение договора в письменной форме, с 
максимально четкой формулировкой предмета договора, в том 
числе с указанием конкретных действий исполнителя; результата, 
который стороны стремятся получить; в какой форме и как 
результат оказания услуг передается заказчику; требования к 
уровню (качеству) услуги.

Также важным условием договора возмездного оказания услуг 
являются не только сроки оказания услуг, но и возможность 
продления данных сроков в случае не предоставления заказчиком 
исходных данных, сведений, документов, необходимых для 
оказания услуги по договору.

Кроме того, в договоре необходимо предусмотреть, что по 
факту оказания услуг исполнитель направляет заказчику нарочным 
или заказным письмом Акт сдачи-приемки результатов оказанных 
услуг, который считается доставленным в день его передачи 
(нарочным) либо в день вручения почтового отправления. В случае
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если в течение десяти календарных дней с момента вручения Акта 
Заказчик не направит Исполнителю возражения по Акту либо 
письменную претензию относительно оказанных услуг, услуги 
считаются оказанными, а их стоимость подлежит оплате в полном 
объеме.

Полагаем, что соблюдение вышеуказанных рекомендаций, 
поможет сторонам договора возмездного оказания услуг, избежать 
досадных упущений и ошибок при заключении договора, а при 
наличии судебного спора - станет залогом успешного его 
разрешения.



14. Содержание и составление договора 
банковского вклада

Договор банковского счета это правовое отношение, входящее в 
состав комплексных расчетных обязательств, где наряду с данным 
договорным отношением всегда возникают и правовые отношения, 
связанные с осуществлением платежей. Таким образом, реализация 
расчетных обязательств всегда зависит от существования данных 
отношений.

В Законе Республики Казахстан "О платежах и переводах 
денег" банковский счет определяется как способ отражения 
договорных отношений между банком и клиентом по приему вклада 
(депозита) и совершением банком операций, связанных:

1) с обеспечением наличия и использования банком денег, 
принадлежащих клиенту;

2) с принятием (зачислением) денег в пользу клиента;
3) с выполнением распоряжения клиента о переводе денег в 

пользу третьих лиц в порядке, предусмотренном договором 
банковского счета или договором банковского вклада;

4) с исполнением распоряжения третьих лиц об изъятии денег 
клиента, если это не предусмотрено договором банковского вклада 
или банковского счета;

5) с осуществлением приема от клиента и выдачи ему наличных 
денег в порядке, предусмотренном договором банковского счета 
или банковского вклада;

6) с представлением по требованию клиента информации о 
сумме денег клиента в банке и произведенных операциях в порядке, 
предусмотренном договором банковского счета или банковского 
вклада;

7) с выплатой вознаграждения в размере и порядке, 
определяемым договором банковского счета или банковского
склада;

8) с осуществлением иного банковского обслуживания клиента,
предусмотренного договором, законодательством или
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
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Банковские счета открываются при заключении банком и клиентом 
договора банковского счета или банковского вклада.

Статья 30 Закона "О банках и банковской деятельности" 
предусматривает, что открытие и ведение банковских счетов 
юридических и физических лиц, корреспондентских счетов банков 
и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских 
операций, относится к операциям банков.

По договору банковского счета одна сторона (банк) обязуется 
принимать деньги, поступающие в пользу другой стороны 
(клиента), выполнять распоряжения клиента о переводе (выдаче) 
клиентам или третьим лицам соответствующих сумм денег и 
оказывать другие услуги, предусмотренные договором банковского 
счета.

Договор банковского счета носит консенсуальный характер. Он 
считается заключенным по достижении сторонами соглашения по 
всем существенным его условиям. К существенным условиям 
договора банковского счета относятся условия о предмете, порядке 
распоряжения деньгами, находящимися в банке, условия оказания 
банком услуг и порядок их оплаты. Дополнительные условия 
договора банковского, счета могут содержаться в законодательстве. 
Специфика договоров, заключаемых в сфере банковского 
обслуживания, заключается в том, что его условия, включая 
условия ведения банковского счета, определяются банковским 
законодательством. Кроме этого, банки в соответствии сп. 1 ст. 31 
Закона "О банках и банковской деятельности" вправе осуществлять 
те или иные операции только при наличии правил, определяющих 
общие условия проведения операций и внутренних правил.

Договор банковского счета должен быть заключен в 
письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора 
банковского счета влечет недействительность этого договора.

Элементы договора. Стороны договора банк и клиент. Клиент 
это любое лицо, юридическое или физическое. С учетом того, что 
внесение банковских вкладов охватывается дееспособностью 
несовершеннолетних, обладателями счетов по договору 
банковского договора могут быть и несовершеннолетние. При этом
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действующее законодательство не проводит принципиальной 
разницы между режимом счетов физических и юридических лиц, 
различие наблюдается в порядке открытия данных счетов. 
Совершение операций будет проводиться в соответствии с объемом 
право-, дееспособности, которой обладает клиент.



15. Содержание и составление договора перевозки 
(груза, пассажиров, багажа)

Договорные обязательства, связанные с организацией и 
осуществлением и иным обеспечением перевозок, составляют 
отдельную область договорного права Республики Казахстан, а 
также других государств.

Транспорт - это одна из сфер, которая характеризуется 
повышенной степенью техногенности, технической оснащенности, 
стратегическим значением для обеспечения жизнедеятельности 
общества и государства. Поэтому отношения перевозки 
традиционно рассматриваются в контексте транспортного права, 
характеризующегося наличием в ее составе большого количества 
норм технического характера.

При этом также как и в отношениях страхования, расчетно
кредитных отношениях в область регулирования гражданского 
права отнесен такой пласт отношений в деятельности транспорта, 
который имеет обязательственную (товарно-денежную) природу. 
Следует отметить, что ранее они признавались имеющими 
двойственную природу наряду с гражданско-правовой, в некоторых 
аспектах публично-правовую, если выражаться современной 
терминологией.

Они могли возникать из административного акта (имеются акты 
планирования перевозок) и из договоров. Вследствие этого речь 
шла о транспортных обязательствах. В данное время план имеет 
значение лишь для внутренней, хозяйственной деятельности 
организаций, осуществляющих перевозку, и потому вернее будет 
вести речь о договорах, касающихся перевозок - транспортных 
договоров.

Сказанное не означает, что можно сбрасывать со счетов те 
особенности, которые касаются функционирования транспорта как 
особой отрасли экономики, как источника повышенной опасности, 
технически сложной и слаженно функционирующей системы. 
Поэтому договорные обязательства перевозки рассматриваются 
через призму тех норм, которые определяют само понятие
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транспорта, устанавливают стандарты, организационные 
предпосылки (например, касающиеся государственного 
регулирования транспорта) его деятельности.

В настоящее время государственное управление транспортом 
нацелено на решение следующих задач:

- защиту интересов Республики Казахстан в области 
транспорта;

- осуществление межгосударственного и международного 
сотрудничества в области транспорта;

- разработку проектов законодательных и иных актов, 
стандартов, норм, определяющих правовой и нормативный статус 
всех видов транспорта, независимо от форм собственности;

- разработку концепций и государственных (национальных) 
программ развития всех видов транспорта, формирование и 
проведение инвестиционной, научно-технической и социальной 
политики, в также обучение и подготовка кадров;

-контроль за соблюдением прав потребителей транспортных 
услуг;

- разработку прогнозов и своевременное качественное 
обеспечение потребностей государственных нужд республики и 
населения в перевозках;

координацию работы и осуществление функции 
государственного регулирования деятельности транспортного 
комплекса Республики Казахстан.

Соответственно, исходя из этого, государство будет создавать 
организационные предпосылки для заключения договоров 
перевозки, создавать транспортную инфраструктуру, осуществлять 
другие меры. Строительство вокзалов, портов, пристаней, 
аэропортов, пешеходных мостов и тоннелей, пассажирских 
платформ и иных объектов по транспортному обслуживанию 
населения осуществляется за счет республиканского и местного 
бюджетов, наряду с финансированием его частными 
предпринимателями. Такая деятельность будет иметь немаловажное 
вспомогательное значение осуществления перевозок.
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Непосредственно цели функционирования транспорта, 
которыми являются обеспечение бесперебойного перемещения 
грузов, людей в разные регионы страны, внутри населенных 
пунктов, за пределы государства достигаются с помощью договора 
перевозки, который в свою очередь имеет ряд разновидностей и 
тесно связанными с ним договорами, обеспечиваюхцими процесс 
перевозок. Договор в этой связи является одним из правовых 
инструментов, обеспечивающих возникновение и реализацию 
отношений перевозки, соответствующую дисциплину их 
участников и т.д.

Действующим законодательством выделяются следующие 
разновидности транспортных договоров: а) договор перевозки 
груза; б) договор перевозки пассажира (и багажа); в) договор 
фрахтования чартера; г) договоры об организации перевозок; д) 
договоры между транспортными организациями; е) договор на 
перевозку транспортом общего пользования; ж) договор 
транспортной экспедиции. Кроме того, если учесть, что некоторые 
из перечисленных договоров будут варьировать в зависимости от 
того, каким транспортом осуществляется перевозка, то структура 
транспортных договоров выглядит достаточно громоздкой.

Перевозка грузов, пассажира и багажа осуществляется на 
основании договора перевозки. В силу договора перевозки 
перевозчик обязуется доставить груз (багаж) или пассажира в 
указанный пункт назначения, а отправитель груза или иное 
указанное в договоре лицо, пассажир обязуются уплатить 
вознаграждение за оказанные транспортные услуги. Договор 
перевозки является центральным среди перечисленных 
обязательств. Его содержание, а также содержание иных основных 
транспортных договоров будет рассмотрено позже. Как уже 
отмечалось, особенности этих обязательств связаны с той сферой, 
где они возникают. Поэтому законодательство специально выделяет 
понятие транспорта, и, конечно, существует множество 
специальных требований, которым должен соответствовать тот или 
иной транспорт.
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Ии и.| грппснорта. Существуют несколько видов транспорта, 
иыч» 1и миг которых необходимо по причинам объективного
• м' н о р.! их особенности, сфера применения обусловливают
.......чипм1 п эксплуатации и существенно влияют на содержание

(. ни >|«он, заключаемых на перевозку тем или иным из них.
I р.нн порт Республики Казахстан - это зарегистрированный на 
и рритории железнодорожный, автомобильный, морской, 

!иIVI рпшни водный, воздушный, городской электрический. К 
оциому III его видов отнесен магистральный трубопроводный 
I ра не порз Перечисленные виды транспорта образуют систему 
Iр!1111 поры Республики Казахстан.

11. | очники правового регулирования. Общие условия перевозки 
..........  гранспортных договоров определяются непосредственно
I р, 1 -1, папским кодексом Республики Казахстан, в нем им посвящены 
| чины 34 и 35 (ст. ст. 688-714). Однако большое значение имеют и 
иные законодательные и нормативные акты. Это связано с тем, что
II процессе осуществления перевозок должны соблюдаться большое 
коиичсство специальных требований технологического характера 
по безопасности и др., которые являются обязательными для всех

частников транспортных отношений. Однако в данное время четко 
(фиксировано требование невмешательства государства в 

чозмиез венную деятельность транспортных предприятий, а значит и 
н их договорную практику. Пределы государственного 
регулирования деятельности транспорта указаны в специальном
I рлпспортном законодательстве.

79



16. Содержание и составление договора поручения

Поручение является одной из основных правовых форм, 
опосредующих отношения представительства. Договор поручения 
оформляет внутренние отношения представителя и 
представляемого (поверенного и доверителя), без него договорное 
представительство за редким исключением немыслимо. 
Юридическая природа служебных поручений с учетом широкого 
развития доктрины частного права будет очень близка к 
поручениям вообще.

Элементы поручения и услуг соотносятся между собой по- 
разному. В некоторых случаях поручение превалирует над услугами 
и •* следует вести речь о договоре поручения, осложненного 
элементами услуги. В других случаях, наоборот, услуга, является 
основной (договор о возмездном оказании услуг), а поручение 
имеет место лишь в суженном понимании.

В возмездном договоре поручения доверие также значимо. В 
некоторой степени доверительный характер отношений скрывается 
за получением поверенным вознаграждения.

В отличие от личного доверия в предпринимательском обороте 
имеет место доверие, преимущественно основанное на риске. Такое 
доверие обосновывается устойчивой деловой репутацией будущего 
поверенного, логикой вещей, когда поверенный вроде бы не должен 
иметь мотиваций к тому, чтобы нанести ущерб интересам 
доверителя, получая возможность распоряжения его правами, 
общим состоянием правопорядка в обществе и средней степенью 
законопослушности граждан. Возникнет вопрос, каково же 
практическое различие между этими двумя видами доверия. Ответ 
очевиден в случае, когда одно и то же лицо выступает в 
предпринимательской сделке поверенным от имени двух лиц 
одновременно. Если одно лицо испытывает к поверенному личное 
доверие, а другое - доверие, преимущественно основанное на риске, 
то в некоторых случаях совершения сделок это может нанести 
ущерб одной из сторон (скорее всего тому, чье доверие основано на 
риске), и поэтому одновременное существование этих двух видов 
поручения должно быть признано недопустимым.
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В договоре, где превалирует возмездное оказание услуг, место 
доверия является очень скромным, в нем больше всего проявляется 
обычное товарно-денежное отношение, с возможностью 
применения всего комплекса мер ответственности за нарушение 
предпринимательского обязательства.

Обобщая сказанное выше, можно резюмировать, что договор 
поручения опосредует деятельность поверенного, совершающего от 
нмсни и за счет доверителя юридические действия. По сделке или 
иным юридическим действиям, совершенным поверенным, права и 
обязанности возникают у доверителя.

Договор поручения служит определению тех действий, которые 
должен совершить поверенный.

Форма договора поручения. Договор поручения должен быть 
совершен в письменной форме.

Договор бытового (непредпрш-шмательского) поручения 
является по общему правилу безвозмездным. В тех случаях, когда 
договор поручения связан с осуществлением одной или обеими 
сторонами договора предпринимательской деятельности, он 
является по общему правилу безвозмездным. Договор поручения 
консенсуальный договор. Он считается заключенным с момента 
достижения соглашения по ех’О существенному условию, которым 
является условие о предмете договора.

Сторонами договора поручения являются доверитель и 
поверенный. Договор поручения характеризуется возможностью 
широкого участия в нем субъектов гражданско-правовых 
отношений. Критерием участия в отношениях поручения является 
дееспособность. Не исключается участие в договоре поручения 
частично дееспособных граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
Практическая возможность их участия в данных правоотношениях 
будет существенно ограничена. Родитель (усыновитель), 
попечитель несовершеннолетнего (частично дееспособного) вряд ли 
будет соглашаться на то, чгобы несовершеннолетний 
самостоятельно кому-либо давалось поручение. Выбор 
несовершеннолетнего в качестве поверенного также вызывает 
сомнения, поскольку доверитель при поручении
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несовершеннолетнему будет сильно рисковать. Сама возможность 
юридической конструкции договора поручения с участием частично 
дееспособных не вызывает сомнения.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что предмет 
поручения составляют либо конкретные действия- услуги, либо 
услуги, которые нельзя назвать полностью определенными. Их ряд, 
границы можно установить исходя из правовой цели договора 
поручения.

Указания доверителя, в соответствии с которыми определяется 
предмет договора, должны быть конкретными, правомерными и 
осуществимыми. Конкретность в первую очередь означает полную 
ясность правового результата, к достижению которого стремится 
доверитель. Например, нельзя дать поручение, касающееся 
приобретения для доверителя абстрактного имущественного права 
на имущество. Поверенному должно быть указано, о каком вещном 
праве или каком обязательственном праве идет речь (хотя бы по 
сути, поскольку доверитель может не знать соответствующие 
юридические конструкции). Сказанное не исключает возможности 
предоставления поверенному возможности альтернативного выбора 
права для доверителя. В таком случае конкретными должны быть 
представления о фактическом результате, которого стремятся 
достигнуть с помощью определенного правового механизма 
(имеются в виду степени затратности, степени выгодности и т. д. 
совершаемых сделок).

Правомерность поручения должна расцениваться с общих 
позиций правомерности, которые устоялись в гражданском праве. 
Поэтому действия, совершаемые в рамках поручения, не должны 
противоречить установлениям ни публичного, ни частного права. 
Они не должны противоречить основным началам гражданского 
права - требованиям разумности, справедливости и 
добросовестности, не должны носить характер злоупотребления 
правом, наносить ущерб интересам других лиц и общественным 
интересам.

На наш взгляд, правомерность и осуществимость тесно между 
собой взаимосвязанные понятия. В целом осуществимо все, что
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иринпмерно. Дня ггого государство создает соответствующую 
мрпнонук) "инфраструктуру". В редких случаях могут иметь место 
рт-хождения между возможностью правовой и фактической 
Ц| мни шцмм поручения, что в конечном итоге не позволит 
мот репному совершить полный комплекс юридических действий в 
пош.зу доверителя. Например, поверенный может заключить 
договор купли-продажи с условием вывоза товара из отдаленного 
( I рудпопроходимого места), а вывезти товар не может. На наш 
ин'ляд, такое поручение должно в целом признаваться 
неосуществимым, если иное не предусмотрено соглашением
■ трон. Стороны могут исходя из ситуации ограничить пределы 
поручения лишь заключением договора купли-продажи.

Доверитель обязан дать поверенному необходимые указания в 
| оошетствии с изложенными требованиями. Форма таких указаний 
может быть как письменная, так и устная. На практике заключение 
письменного договора поручения часто подменяется лишь выдачей 
доверенности. Доверенность в определенной мере тоже сможет 
помочь уяснить содержание указаний доверителя.

Помимо того, что доверитель дал указания, он обязан 
обеспечить поверенного средствами, необходимыми для 
исполнения поручения. Поверенный будет вправе не приступать к 
исполнению поручения, если не будет обеспечен всем 
необходимым для исполнения поручения.

Поверенный должен исполнять данное ему поручение в 
соответствии с указаниями доверителя. Понимание того, в 
соответствии или не в соответствии с указаниями выполняется 
поручение, во многом будет зависеть от личности поверенного - 
профессионал ли он либо исполняет бытовое поручение. В первом 
сну чае, как нами уже было отмечено, соответствие указаниям может 
пониматься как не противоречие данным указаниям. При бытовом 
поручении более уместно говорить о точном соответствии 
совершаемых поверенным действий указаниям доверителя. В обоих 
случаях поверенный должен достичь того правового результата, 
ко торого желает достичь доверитель.
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Приложение

Образцы некоторых гражданско-правовых договоров

Договор найма жилого помещения № .....

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

Мы, гражданин ФИО дата рождения., № удостоверения
личности выдан.......... , проживающий по адресу г ..................
тел:....................именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной
стороны, и гражданин ФИО дата рождения., № удостоверения
личности выдан..........., проживающий по адресу г ..................
тел:.................... , именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю жилое

помещение, состоящее из жилых комнат, общая площадь.......
расположенное по адресу [указать адрес] за плату, во временное 
пользование в целях проживания.

1.2. Помещение принадлежит Наймодателю на основании 
Договора купли-продажи № .... число, месяц и год

1.3. Срок найма указанного помещения устанавливается с .........
по.............

1.4. В случае согласия сторон, срок Договора продлевается 
самостоятельно.

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
2.1. Месячная оплата за использование помещения составляет 

... (прописью) тенге .
2.2. В дальнейшем оплата будет производиться ежемесячно, 

далее не позднее 10 числа каждого текущего месяца.
2.3. На момент подписания настоящего Договора, Наниматель

передал Наймодателю сумму в размере..... (прописью) тенге.
84 %



2.4. Размер арендной платы не подлежит изменению без 
письменного соглашения обеих сторон.

2.5. Коммунальные платежи осуществляет наниматель, т.е 
( Степанов Владислав Сергеевич.

2.6. Оплату междугородних, международных, мобильных 
гелефонных переговоров, иных платных услуг телефонной связи, в 
том числе интернета оплачивает наниматель т.е ФИО.

2.7. Абонентскую плату за использование телефонной линии 
оплачивает наниматель, т.е.ФИО.

2.8. Электроэнергию оплачивает Наниматель.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Наймодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить указанное помещение Нанимателю с «5» 

ноября 2020 года.
3.1.2. Предоставить Нанимателю жилище в состоянии, 

отвечающем установленным техническим, санитарным и другим 
обязательным требованиям;

3.1.3. Обеспечить свободный доступ Нанимателю в помещение;
3.1.4. Посещать помещение не более одного раза в месяц, с 

уведомлением Нанимателя не менее чем за 24 часа до 
предполагаемого посещения;

3.1.5.Наймодатель также подтверждает что помещение не 
находится под арестом , не является залогом или предметом 
судебного разбирательства и он является его полноправным 
собственником.

3.1.6.При поломки бытовой техники не по вине нанимателя 
.наниматель обязуется уведомить Наймодателя, Наймодатель 
обязуется в разумный срок (в течении 10 календарных дней)
1шменить или же произвести ремонт данной бытовой техники.

3.2. Наниматель обязуется:
3.2.1.Использовать данное помещение только по назначению, 

указанном в пункте 1.1.
3.2.2.Не сдавать помещение в субаренду и не передавать права 

пользования третьим лицам, а также не подселять иных лиц без 
согласия Наймодателя;
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3.2.3. Получить письменное разрешение “Наймодателя” на 
содержание животных в квартире, при этом “Наниматель” несет 
полную ответственность за ущерб, нанесенный квартире его 
домашними животными;

3.2.4.Не производить перепланировок и переоборудования без 
письменного разрешения Наймодателя;

3.2.5. Не загромождать помещения, не хранить в них 
взрывчатые, токсичные, огнеопасные вещества и предметы;

3.2.6. Своевременно сообщать о выявлении неисправности
приборов учета воды, электроэнергии, теплоэнергии, систем 
электроснабжения, водоснабжения, непосредственным
поставщикам этих услуг;

3.2.7. Временное отсутствие Нанимателя не освобождает его от 
выполнения обязательств по настоящему Договору найма.

3.2.8. Не устанавливать какое-либо оборудование (замена 
замков, личинок замка, укрепление дверей, установка сигнализации, 
и т.п.) без предварительного согласия с Наймодателем;

3.2.9.Принять на себя полную материальную ответственность в 
случае своей безусловной вины за взятое внаем или пользование 
данное жилое помещение и за все возможные последствия 
настоящего найма или пользования, исключая при этом форс
мажорные обстоятельства, возникшие в соответствии с п. 5.2.;

3.2.10.Принять на себя полную материальную ответственность 
за все переданное ему имущество, находящееся в помещении, 
содержать его в исправности и чистоте;

3.2.11.Соблюдать правила пожарной безопасности;
3.2.12.При освобождении данного помещения передать его 

наймодателю в состоянии не худшем , чем при подписании 
настоящего договора ,с учетом его естественного износа.

3.2.13.При досрочном расторжении настоящего Договора 
позволять осуществлять показы помещения за 10 дней до 
предполагаемой даты его освобождения в зависимости от 
надобности Наймодателя , но по предварительному согласовании 
времени показа.
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4. Ответственность сторон
4.1. При досрочном прекращении найма и расторжении 

настоящего Договора, каждая сторона обязана предупредить 
другую сторону не позднее, чем за тридцать календарных дней до 
даты предполагаемого прекращения найма.

4.2. Досрочное прекращение найма и расторжение данного 
Договора возможно в случаях нарушения Наймодателем или 
Нанимателем своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по 
инициативе Наймодателя, раннее указанного срока истечения, в 
силу его личных, непредвиденных обстоятельств, но при 
соблюдении Нанимателем всех его обязательств, Наймодатель 
обязуется вернуть Нанимателю часть ранее внесенной оплаты 
пользования жилым помещением за фактически непрожитое время, 
при этом Наймодатель обязан предоставить Нанимателю проживать 
в квартире в течение пятнадцати календарных дней сверх 
оплаченного периода на безвозмездной основе.

4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по 
инициативе Нанимателя, но при соблюдении Наймодателем всех 
его обязательств, авансируемая арендная плата, за непрожитые, 
предоплаченные дни Нанимателю не возвращается.

4.5. За несвоевременную оплату найма Наниматель оплачивает 
пени из расчета 0,5% от просроченной суммы за каждый день 
просрочки. В случае просрочки оплаты более десяти дней 
Наймодатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке

4.6. Риск случайной порчи, разрушения помещения по вине 
Нанимателя лежит на Нанимателе.

4.7. Возникшие при исполнении настоящего Договора найма 
споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

4.8. Стороны произвели взаимную проверку личных 
документов и документов, подтверждающих право распоряжаться 
данной квартирой.
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4.9. Наймодатель подтверждает согласие лиц, прописанных или 
имеющих право распоряжаться данной квартирой с условиями 
настоящего Договора.

4.10~Стороны подтверждают, что ознакомлены со всеми 
условиями настоящего Договора, полностью согласны с ними и 
лично несут ответственность за их соблюдение.

4.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 
найма действительны, если они изложены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами.

5.0бстоятельства непреодолимой силы
5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное 

или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение 
обязательства, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, который 
Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: 
наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, 
война или военный действия, решения органов государственной 
власти иди управления, а также пандемия, гражданский беспорядок, 
мятеж, забастовка, авария, взрыв, террористический акт.

5.3. При наступлении таких обстоятельств Сторона, которая 
испытывает их действие, должна в течении 15(пятнадцати) 
календарных дней известить о них в письменном виду другую 
Сторону.

5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой 
силы, должна представить другой стороне официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Не требует 
доказывания обстоятельства непреодолимой силы имеющие 
общеизвестный характер.

5.5. Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств 
непреодолимой силы, не направит регламентированные Договором 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, то такая 
Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на 
основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.



5.6. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы 
срок выполнения: Стороной обязательств по Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течении которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства 
непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать 
более 2(двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для определения приемлемых альтернативных способов 
исполнения Договора, или обязательства Сторон прекращаются 
невозможностью исполнения(за исключением денежных 
обязательств) с момента возникновения обстоятельства 
непреодолимой силы.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При возникновении спорных ситуаций, не 

предусмотренных условиями настоящего Договора, Наймодатель и 
Наниматель решают их самостоятельно путем обоюдной 
договоренности или в установленном гражданским 
законодательством РК.

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, 
делающих невозможным исполнение сторонами обязательств по 
настоящему Договору или существенно влияющих на их 
исполнение, а также действие иной непреодолимой силы, стороны 
не несут ответственности за исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 .Показания счетчика электроэнергии на дату въезда - .
7.2. Текущий ремонт сданного внаем жилого помещения 

является обязанностью нанимателя.
7.3. Капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения 

является обязанностью наймодателя.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Наймодатель -  ФИО дата рождения., № удостоверения 

личности выдан............., проживающий по адресу г ..................
тел:.....................
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Подпись:_____
Наниматель -  ФИО дата рождения., № удостоверения личности 

выдан.............  проживающий по адресу г .....................тел:... .. .. .. .. .. .. .
Подпись: _ _ _ _ _

Число, м есяц........ года настоящий договор удостоверен мной,
ФИО нотариуса, нотариусом города......., государственная
лицензия № ............ Число, месяц .......... года, выданная Комитетом
регистрационной службы и оказания правовой помощи
Министерства Юстиции Республики Казахстан.

Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность 
подписавших Договор установлена, их дееспособность и 
принадлежность имущества проверена.

Зарегистрировано в реестре за №....................
Нотариус: ФИО нотариуса
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Договор поставки товара с гарантийным сроком

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И.
О.], действующего на основании [Устава, положения, 
доверенности], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной 
стороны, и

[полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И.
О.], действующего на основании [Устава, положения, 
доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю [указать 
наименование] (далее по тексту - Товар) в количестве, ассортименте 
и сроки, обусловленные настоящим договором, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить его в установленном настоящим 
договором порядке, форме и размере. *

1.2. Ассортимент и количество Товара определяется в 
спецификации, которая согласовывается Сторонами и является 
приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. По настоящему договору поставка Товара будет 
осуществляться по адресу грузополучателя - [указать адрес].

1.4. Грузопо лучател ем Товара по настоящему договору 
является [Покупатель/иное лицо].

2. Качество, маркировка товара

2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен 
соответствовать [наименование ГОСТов, технических условий, 
технических образцов, описаний], утвержденных [наименование 
органа, утвердившего ТУ, ТО] [число, месяц, год]. *
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2.2. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
Республики Казахстан, а также сопровождаться документами, 
предусмотренными законодательством Республики Казахстан для 
реализации Товара, в том числе подтверждающими качество 
Товара. *

2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар в течение 
срока [годности/реализации], гарантийного срока соответствует 
требованиям, установленным настоящим договором и приложениям 
к нему, являющимися его неотъемлемой частью. *

2.4. При любых изменениях в документации, подтверждающей 
качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или 
добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких 
изменениях Покупателю не позднее, чем за [значение] дней до 
поставки Товара, путем предоставления соответствующих 
документов. *

3. Гарантийный срок товара

3.1. По настоящему договору Поставщик гарантирует качество 
и надежность Товара в течение гарантийного срока. *

3.2. По настоящему договору гарантийный срок на Товар 
составляет [указать срок].

3.3. Гарантийный срок Товара исчисляется с даты [поставки 
Товара/передачи Товара/передачи Товара первому 
потребителю/пуска товара в эксплуатацию (если речь идет об 
оборудовании)/указать иной срок].

3.4. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар 
по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок 
не истекает до устранения соответствующих обстоятельств 
Поставщиком.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик -  ФИО 
Подпись: ____

Покупатель -  
Подпись:______
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ДОГОВОР

возмездного оказания услуг (о создании сайта)

г. дата

ИП «», в лице директора ....... , действующего на основании
Устава, № от (дата), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и гражданин ФИО, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик»,, с другой стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязанности по разработке и размещению \уеЪ-ресурса (в 
дальнейшем -  «Сайт») Заказчика в международной глобальной 
компьютерной сети «Интернет».

2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по разработке, 

размещению сайта Заказчика.
2.2. Исполнитель после подписания акта приема-сдачи работ 

обязуется своими силами и за свой счет осуществлять гарантийное 
обслуживание разработанного им сайта в течение 60 (шестидесяти) 
дней по письменному требованию Заказчика. Гарантийная 
поддержка включает в себя устранение технических 
неисправностей после подписания Акта приемки-сдачи работ.

2.3 Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки 
и порядке, которые указаны в п.4 настоящего Договора.

2.4. Заказчик обязуется предоставлять материалы в 
электронном виде, необходимые для создания ^/еЪ-ресурса в 
течение 3 (трех) рабочих: дней с момента их запроса Исполнителем. 
В случае задержки Заказчиком предоставления вышеуказанных 
материалов срок действия Договора автоматически продлевается на 
количество рабочих дней равное времени задержки.
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3. Порядок выполнения и приемки-сдачи работ
3.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему 

Договору с момента подписания Договора и завершает их втечение 
30 (тридцати) рабочих дней.

3.2. По завершении работ по настоящему Договору 
Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных 
работ в виде сайта, размещенного в Интернете и Акт приемки- 
сдачи, который Заказчик подписывает в течение десяти рабочих 
дней с момента его получения или дает мотивированный отказ от 
приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки 
работ сторонами составляется двусторонний Акт с указанием 
необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Стоимость и порядок оплаты работ
4.1. Общая сумма договора составляет ..... тенге (прописью)
4.2. Общая сумма, договора определена Сторонами в 

соответствии с перечнем выполняемых Исполнителем работ.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

5.2. При просрочке Исполнителем срока выполнения работ по 
настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику 
неустойку в размере 0.1% от стоимости невыполненных работ за 
каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает 
Исполнителя от выполнения работ по настоящему Договору.

5.3. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с 
п.4.1, настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0.1% от невыплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает 
Заказчика от обязанностей оплаты стоимости выполненных работ.

5.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или 
иной ответственности за содержание и соответствие действующему
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шконодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте, 
п ни недостоверное содержание информации ее ненадлежащее 
|..1чсство или не соответствие действующем)' законодательству 
ипчникли не по вине Исполнителя.

5.5. Споры, не урегулированные между сторонами по 
н шимному согласию, подлежат разрешению в судебном порядке.

5.6. В случае невыполнения «Исполнителем» работ по данному 
договору, Исполнитель обязуется в течении 3 (грех) рабочих дней 
нерп уть Заказчику уплаченную им сумму.

6. Дополнительные условия
6.1. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ 

п;| любом этапе выполнения работ.
6.2. С момента приемки-сдачи выполненных работ все права на 

( лит переходят к Заказчику.
6.3. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на 

разработанный Сайт.

7. Сроки действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств.

7.2. Срок выполнения работ по Договору: в течение 30 рабочих 
дней с момента подписания Договора.

7.3. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно, без 
претензий к изменению размеров оплаты.

8. Порядок расторжения Договора
8.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по 

соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным 
действующим на территории Республики Казахстан гражданским
■ 1Л конодательством.

8.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего 
Договора друга! Сторона имеет право на одностороннее 
расторжение Договора, предварительно известив об этом другую 
( ’торону, не менее чем за пять рабочих дней до расторжения
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Договора. В этом случае Стороны составляют акт фактически 
выполненных работ и производят взаиморасчет.

8.3. В случае установления нецелесообразности или 
невозможности дальнейшего проведения работ или установления 
неизбежности получения отрицательного результата 
заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном 
расторжении настоящего Договора, которое должно быть 
рассмотрено в течение 2 (двух) рабочих дней.

9. Действие непреодолимой силы
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой 

стороной за задержку или невыполнение обязательств по 
настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
При этом срок исполнения отодвигается на срок действия форс
мажорных обстоятельств, которые должны быть подтверждены 
официальными документами соответствующих госорганов.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, 
должна дать извещение другой стороне о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. Заключительные положения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на 
русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора.

Заказчик Исполнитель
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Договор поручения

(наименование юридического лица) именуемое в дальнейшем
“Доверитель”, в лице ________________________________

(должность, Ф.И.О.) ,
действующегона основании_____, с одной стороны, (Устава,
доверенности) и__ , (наименование юридического лица) именуемое
в дальнейшем “Поверенный”, в лице,______________

(должность, Ф.И.О.),
действующего на основании______ , с другой стороны, заключили

(Устава, доверенности) 
настоящий договор о следующем:

I. Предмет договора
Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя 

обязательства совершить от имени и за счет Доверителя следующие 
юридические действия: ______ ■ _________

II. Обязанности и права Поверенного
1. Поверенный обязан исполнять поручение в соответствии с 

указаниями Доверителя.
2. Поверенный вправе отступать от указаний Доверителя в 

следующих случаях:
- если сделка совершается к явной выгоде Доверителя, а 

возможности связаться с Доверителем нет, либо Поверенный 
направил Доверителю информацию, но не получил своевременного 
ответа;

- если интересам Доверителя может быть нанесен ущерб 
вследствие бездействия Поверенного или его действий согласно 
указаниям Доверителя, а возможности связаться с Доверителем нет, 
либо Поверенный направил Доверителю информацию, но не 
получил своевременного ответа.

При первой возможности Поверенный уведомляет Доверителя о 
совершенных им действиях.
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3. Поверенный обязуется исполнять данное ему поручение 
лично. Передоверие возможно только с письменного согласия 
Доверителя. При согласии Доверителя Поверенный несет 
ответственность только за выбор замещающего его лица, но не за 
успех переговоров и качество сделки.

4. Поверенный обязуется:
- изучать рынок и собирать интересующую Доверителя 

следующую информацию:
ежемесячно представлять Доверителю подробный

письменный отчет о ходе исполнения поручения, прилагая к нему 
подтверждающие документы;

- передавать Доверителю немедленно все полученное в связи с 
исполнением поручения;

5. Поверенный несет ответственность за сохранность 
документов, материальных ценностей и денежных средств, 
переданных ему Доверителем для исполнения поручения.

6. Поверенный не несет ответственности за несоблюдение 
третьим лицом обязательств по заключенной им сделке.

III. Обязанности Доверителя
Доверитель обязуется:
- выдать доверенность на совершение юридических действий от 

имени Доверителя;
- обеспечить Поверенного документами, материалами и 

денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения;
- принимать отчет Поверенного и своевременно отвечать на его 

запросы;
- принимать от Поверенного все исполненное им в соответствии 

с договором;
- возместить в указанный срок Поверенному все понесенные им 

в связи с исполнением поручения издержки и выплатить ему 
причитающееся вознаграждение;

- обеспечить, при необходимости, участие своих полномочных 
представителей в процессе выполнения поручения;
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IV. Порядок исполнения и расчетов
1. Исполнив поручение, Поверенный предоставляет

Доверителю отчет не позднее ____ _________ _
(указать срок)

после исполнения.
2. Не позднее__________ числа каждого месяца Поверенный

представляет Доверителю отчет о ходе исполнения поручения.
3. Доверитель рассматривает отчет в течение и направляет

(указать срок)
Поверенному свои указания. Если в течение______ Доверитель

ис направил (указать срок)
Поверенному своих указаний, отчет считается принятым и 

одобренным.
4. Доверитель в любое время может направить внеочередной

запрос Поверенному о ходе исполнения поручения, на который 
последний обязан ответить в т е ч е н и е __________ .

(указать срок)
5. Доверитель выплачивает Поверенному вознаграждение в

размере__________________ тт. в течение_______  с момента
(сумма прописью) (указать срок)

исполнения поручения. В случае задержки выплаты Доверитель
выплачивает пени в размере_____ _ %  от невыплаченной суммы за
каждый день просрочки.

6. Если Поверенный исполнил поручение и совершил сделку на 
более выгодных условиях, то Доверитель выплачивает ему премию
в размере ________ % от суммы, полученной сверх
запланированной.

7. Если Поверенный неправомерными или некомпетентными 
действиями причинил убытки Доверителю, он обязан возместить их 
в полном объеме.

8. Если невозможно исполнить поручение по вине Доверителя,
он выплачивает Поверенному_______ % вознаграждения, при этом
суммы, полученные Поверенным в качестве аванса, не 
возвращаются в пределах полного вознаграждения.
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9. Расчеты производятся путем перечисления средств на 
расчетный счет.

V. Дополнительные условия

VI. Срок действия договора
1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует

до _________ 20 г.
2. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 

договора, возместив другой стороне понесенные издержки.

VII. Приложение к настоящему договору
1. Приложение № _____.

 __________ ____________________на стр.
2. Приложение № ___ .

______________________________________ на стр.

VIII. Юридические адреса, банковские реквизиты и 
подписи сторон

ДОВЕРИТЕЛЬ: ПОВЕРЕННЫЙ:



ДОГОВОР комиссии

г . _______  N_____ "_____ "__________ 20___г.

^Наименование юридического лица,> <резидентство, дата 
создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем 
аарегистрироват» именуемое в дальнейшем "Комиссионер", в лице 

должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> 
действующего на основании <устава, положения, доверенности
N ___ от "___"_______  20___г.> и Наименование
юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о 
регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. 
физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата 
документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в 
дальнейшем "Комитент", заключили настоящий договор о
11 ижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента 

совершить за обусловленное в договоре вознаграждение и за счет 
Комитента Следующие сделки:

а) заключить договор поставки следующих товаров (далее -
товар):_____________________;

б ) ______________________ •

1.2. Количество, цена, качество и ассортимент товаров 
определяются в соответствии с приложением 1, которое является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. По сделке, совершенной Комиссионером с третьим лицом, 
все права и обязанности принадлежат Комиссионеру, хотя бы 
Комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по исполнению этой сделки.

1.4. Товары, приобретенные Комиссионером для Комитента, 
нваяются собственностью Комитента.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Комитент обязан:
а) принять от Комиссионера все исполненное по поручению;
б) осмотреть приобретенные для него товары Комиссионером и 

при обнаружении недостатков незамедлительно известить о них 
Комиссионера;
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в) освободить Комиссионера от обязательств, принятых им на 
себя, по исполнению поручения перед третьим лицом;

г) возместить издержки Комиссионера, понесенные им при 
выполнении поручения Комитента;

д) в течение 15 дней с момента подписания настоящего 
договора перечислить на расчетный счет Комиссионера денежную 
сумму, необходимую для закупки товаров согласно п. 1.1;

ж) в течение 10 дней с момента поручения отчета произвести с 
Комиссионером полный расчет.

2.2. Комиссионер обязан:
а) известить Комитента не позднее чем за две недели о наличии 

непредвиденных обстоятельств, препятствующих заключению 
сделок на условиях, предложенных Комитентом;

б) передать товар перевозчику для доставки его Комитенту 
либо иному лицу, указанному Комитентом;

в) известить Комитента о заключенной сделке в течение трех 
дней с момента ее заключения;

д) в течение 15 дней с момента заключения сделки представить 
Комитенту отчет с указанием всех произведенных расходов.

2.3. Комиссионер обязуется совершить сделку на условиях, 
наиболее выгодных для Комитента. Если при предложении более 
выгодных условий он не сможет немедленно связаться с 
Комитентом, чтобы получить от него указания, Комиссионер вправе 
отойти от указаний Комитента и принять самостоятельное решение, 
известив об этом при первой же возможности Комитента. При этом 
все полученное в результате такой сделки переходит к Комитенту.

2.4. При наличии возражений по отчету Комитент обязан в 
течение 3 месяцев сообщить об этом Комиссионеру. При 
отсутствии возражений отчет считается принятым.

3. Сроки и порядок расчетов
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует до момента надлежащего 
исполнения сторонами обязательств.

3.2. Вознаграждение Комиссионеру устанавливается в размере 
_____% от суммы сделки.
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3.3. Комитент на основании представленного Комиссионером 
отчета производит окончательный расчет с Комиссионером в срок, 
указанный в п. 2.1 ж, настоящего договора.

4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон по настоящему договору 

определяется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Договор может быть досрочно прекращен Комиссионером в 

том случае, когда исполнение поручения Комитента невозможно 
или при нарушении Комитентом условий договора. Заявление об 
отказе должно быть заявлено в письменной форме.

5.2. Комитент вправе прекратить договор в любое время, 
уплатив Комиссионеру вознаграждение за совершенные им в 
период действия договора сделки и возместив его расходы по 
выполнению данного ему поручения.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору 
вступают в силу с момента подписания их сторонами.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый 

из которых имеет равную юридическую силу.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры, возникающие из настоящего договора и не

урегулированные соглашением сторон, подлежат рассмотрению в 
__________ __________ г-___________ •

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

КОМИССИОНЕР КОМИТЕНТ
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Договор оказания маркетинговых услуг

г. дата

ТОО «...» именуемое в дальнейшем «Заказчик» ", в лице 
директора С

ФИО , действующего на основании устава от .... с одной 
стороны, и ТОО «...» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» ", в 
лице руководителя ФИО, действующего на основании устава (дата), 
с другой стороны, таюке именуемые совместно «Сторонами», 
заключили договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать 

маркетинговые услуги, а заказчик обязуется принять их и оплатить.
1.2.Предметом договора являются следующие услуги:
Г) Изучение и анализ рынка химической продукции.
2) Пересмотр выпускаемой продукции Заказчиком.
3) Прогнозирование потребительского спроса.
4) Исследование характеристик конкурирующей продукции.
5) Изучение мнения потребителей о продукции выпускаемой 

Закачиком.
6) Разработка и реализация рекламных мероприятий.
7) Разработка фирменного стиля.
1.3.Исследования, прогнозы, планы и разработки будут 

выражены в виде документации на бумажном и электронном 
носителе.

2.СРОКИ
2.1.Срок действия договора является периодом времени с 

момента подписания данного договора до полного исполнения 
своих обязанностей обеими сторонами.

2.2.Сроком начала оказания услуг является 12 дней с момента 
подписания договора.

2.3.Сроком для оказания услуг 1-5 подпунктов пункта 1.2 
договора является 4 месяца с момента подписания договора.
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2.4. Сроком для оказания услуг 6-7 подпунктов пункта 1.2 
договора является 2 месяца с оказания предыдущих услуг.

З.ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
1) Оказать услуги указанные в пункте 1.2 в соответствии со

сроками.
2) Оказать услуги без привлечения третьих лиц.
3) Сохранять коммерческую тайну Заказчика..
4) Вносить корректировки по просьбе Заказчика в своей 

деятельности.
5) Сотрудничать с представителями Заказчика в своей 

деятельности.
6) Составлять ежемесячно отчет о ходе работ.

3.2. Исполнитель имеет право:
1) Самостоятельно выбрать способы оказания услуг.
2) Запрашивать информацию и документацию необходимую 

для осуществления свою: обязанностей.
3) Своевременно получать оплату.
4) Получить доступ в предприятие.
5) Приостановить оказание услуг до осуществления

ежемесячной оплаты.

3.3. Заказчик обязуется:
1) Принять и оплатить услуги в соответствии со сроками.
2) Предоставить информацию и документацию необходимую 

для осуществления обязанностей Исполнителем.
3) Принимать ежемесячные отчеты о ходе работ.
4) Предоставить доступ в предприятие.

ЗАЗаказчик имеет право:
1) Вносить корректировки в деятельность Исполнителя при 

условии неизменности сложности и ценности работ.
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2) Расторгнуть договор с условием оплаты фактически 
оказанных услуг.

3) Оплатить услуги наперед.

4. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком 

внесением на банковский счет Исполнителя суммы в размере 
....(прописью) тенге ежемесячно.

4.2. Оплата за месяц оказания услуг производится до 10 числа 
данного месяца.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если совершены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо по требованию одной из Сторон по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Республики 
Казахстан.

6.3.Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии, 
что он оплатит фактически проделанную работу.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.3а просрочку в сроках начала оказания услуг Исполнитель 

несет ответственность в виде пени в размере ...(прописью) тенге за 
каждый просроченный день.

7.2.В случае задержки предоставления доступа к предприятию, 
предоставления информации или документации За Заказчик несет 
ответственность в виде пени в размере ... (прописью) тенге за 
каждый просроченный день.

7.3.3а просрочку в сроках оказания услуг указанных в 
подпунтах 1-5 пункта 1.2 данного договора Исполнитель несет 
ответственность в виде штрафа в размере ...(прописью) тенге, а 
также обязуется завершить оказание данных услуг без ежемесячной 
оплаты.
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7.4. За просрочку в сроках оказания услуг указанных в 
1 юдпунтах 6-7 пункта 1.2 данного договора Исполнитель несет 
ответственность в виде штрафа в размере ....(прописью) тенге, а 
также обязуется завершить оказание данных услуг без ежемесячной 
оплаты.

7.5.3а просрочку в сроках ежемесячной оплаты Заказчик несет 
ответственность в виде пени в размере ...(прописью) тенге за 
каждый просроченный день. До ежемесячной оплаты Исполнитель 
имеет право приостановить оказание услуг.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, под которыми понимаются:: запретительные
действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, 
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие 
стихийные бедствия.

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана 
в течение 3 дней уведомить об этом другую Сторону.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они подлежат урегулированию в судебном 
порядке в ......

10. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 

I юдписания его Сторонами и действует до исполнения обязательств
I ю нему.

107



10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском 
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

10.3. Риск случайной невозможности создания проектно
сметной документации лежит на Заказчике.

10.4. Коммуникации между сторонами после подписания 
договора производятся посредством электронной почты, либо в 
офисе Заказчика.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями 
настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Казахстан.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель:

Заказчик:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:
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Договор контрактации №

г.....  дата

АО именуемое в дальнейшем "Производитель", в лице 
директора ФИО, действующего на основании устава от ....г. с одной 
стороны, и ТОО именуемое в дальнейшем "Заготовитель", в
лице ФИО, действующего на основании устава от ....с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Производитель обязуется произвести и передать зерно в 

собственность Заготовителя, а Заготовитель обязуется осмотреть 
товар, принять, оплатить и вывезти его на условиях, установленных 
настоящим договором.

1.2. Сведения о продаваемом товаре: зерно продовольственной 
шненицы 2-го класса сорта

1.3. Количество товара:....
1.4. Сроком предоставления товара Производителем является 

период времени с ... до .... Сроком для отгрузки товара 
Заготовителем является 15 календарных суток со дня, когда 
Производитель проинформирует Заготовителя о готовности товара 
и возможности его отгрузки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Обязанности Производителя.
1 Производитель обязан произвести и выделить зерно в 

качестве и количестве в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 данного 
договора.

2)Производитель обязан осуществить затаривание зерна.
3)Производю ель обязан предоставить товар, освобожденный от 

] притязаний третьих лиц.
4)Производитель обязан предоставить товар на складе по 

своему юридическому адресу.
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5)Производитель обязан проинформировать Заготовителя о 
готовности товара и возможности его вывоза.

6)Производитель обязан предоставить товар в соответствии со 
сроками, указанными в пункте 1.4 данного договора

2.2 Права Производителя.
1 производитель имеет право требовать оплаты за

отгруженный товар.
2)Производитель имеет право требовать вывоза товара 

своевременно согласно пункту 1.4 данного договора.

2.3 Обязанности Заготовителя.
1 Заготовитель обязан осмотреть товар.
2)Заготовитель обязан принять и оплатить товар.
3)Заготовитель обязан самостоятельно организовать вывоз 

товара.
4)Заготовитель обязан вывезти товар в соответствии со 

сроками, указанными в пункте 1.4 данного договора.

2.4 Права Заготовителя.
1 Заготовитель имеет право требовать товар в качестве и 

количестве в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 данного договора.
2)Заготовитель имеет право требовать затаривание товара 

Производителем.
3) Заготовитель имеет право требовать предоставления готового 

товара своевременно согласно пункту 1.4 данного договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма договора.составляет ....(прописью) тенге.
3.2. Оплата по настоящему договору производится внесением 

задатка в размере 20% от цены договора в течение 15 суток после 
подписания данного договора наличными денежными средствами. 
Остальная часть договора оплачивается .Заготовителем после 
принятия им товара наличными денежными средствами в течение 5 
суток после принятия товара.
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■МП III I < ГИКНПОСТЬ СТОРОН
1 I И • ну мне, сели Заготовитель не вносит сумму задатка, в

.............* ниш I условиями пункта 3.2 данного договора, то
П ринт........ т. имеет право на расторжение договора в
I I  н и »  I м|к ЧIпом порядке.

I ' И случае, если Заготовитель не производит расчет по 
и I I 11,||ип сумме, в соответствии с пунктами 3.2 и 1.4, либо не
........... ним I спои обязанности в соответствии со 2  главой данного
......норн, го Производитель имеет право на присвоение задатка,
| м итого и пункте 3.2 данного договора, и расторжение договора 

...... ним Iпропнем порядке.
I ' II случае, если Производитель не выполняет свои

. ......... тс  ш к соответствии со 2 главой и пунктом 1.4 данного
мн и три, то Заготовитель имеет право требовать возврата суммы 
| | м| ,| указанного в пункте 3.2 данного договора, в удвоенном 

Р I н рс п право расторжения договора в одностороннем порддке.

V ФОРС-МАЖОР
VI, Ии одна из Сторон не будет нести ответственности за 

ионное или частичное невыполнение любых своих обязательств,
и) невыполнение будет являться прямым следствием

.......  непреодолимого (форс-мажорного) характера,
нпчпдшцихся вне контроля Сторон, возникших после заключения 
Догонори.

V?. Форс -мажорными обстоятельствами по Договору являются: 
ипеппыо действия, забастовки, пожары, наводнения, землетрясения 
и иные стихийные бедствия.

| I При этом срок: исполнения обязательств по Договору 
при Iмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и 

п последствий. Сторона, для которой создалась невозможность 
и| ппппспия обязательств по настоящему договору, о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 
<>ы юн гельств должна, в письменной форме, путем отправления 
п т  !.ми па электронную почту, известить другую Сторону при 
поркой возможности. Это сообщение в т е ч е т е  5 дней после
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прекращения форс-мажорных обстоятельств должно быть 
подтверждено Торгово-промышленной палатой....... области.

5.4 Если невозможность полного или частичного исполнения 
обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, каждая из 
Сторон вправе расторгнуть Договор с друх’ой Стороной в порядке 
установленном в пункте 5.5 данного договора.

5.5 Расторжение договора в связи с форс-мажорными 
обстоятельствами предполагает взаиморасчеты за фактически 
исполненные обязательства в течение 10 дней после прекращения 
данных обстоятельств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2 В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они подлежат урегулированию в судебном 
порядке в Специализированном межрайонном экономическом суде 
в городе......

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 

его Сторонами и действует до исполнения обязательств по нему.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь в том случае, если они составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и 
обязательства по Договору третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны.

7.4 В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, 
права и обязанности по настоящему Договору не прекращаются и 
переходят к правопреемникам Сторон.
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/ V Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском 
•I I.п. г имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
и и мпляру для Производителя и Заготовителя.

7 6, Во всем остальном, что не предусмотрено условиями
.........пн,сто Договора, Стороны руководствуются действующим
.ичм к жительством Республики Казахстан.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ
реквизиты

Производитель Заготовитель
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Договор подряда на 
проектные работы

дата

ТОО «...» именуемое в дальнейшем «Проектировщик» ", в 
лице директора ФИО, действующего на основании устава от ... г. с 
одной стороны, и Гражданин ФИО, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», также именуемые совместно «Сторонами», заключили 
договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По настоящему договору Проектировщик обязуется по 

заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию
для строительства ........ , а заказчик обязуется ее принять и
оплатить.

1.2.Все исходные данные и требования заказчик сообщит 
проектировщику в виде задания.

2.СРОКИ
2.1.Срок действия договора является периодом времени с 

момента подписания данного договора до полного исполнения 
своих обязанностей обеими сторонами.

2.2.Сроком выдачи задания для Заказчика является 10 дней с 
момента подписания договора.

2.3.Сроком для разработки проектно-сметной документации 
является 4 месяца с момента передачи задания.

2.4.Сроком оплаты является 10 дней после полного 
согласования проектно-сметной документации с соответствующими 
государственными органами.

2.5.Сроком ответственности за недостатки проектно-сметной 
документации является период времени в 15 лет с исполнения 
данного договора.
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(.НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11,11 росктировщик обязуется:
1) Разработать проектно-сметную документацию в 

с о( > I иотствии с условиями указанными в задании, а также в 
с о<п иотствии со сроками.

2) Согласовать готовую проектно-сметную документацию с 
(икпччиком.

3) Внести корректировки в соответствии с требованиями 
Заказчика, в случае если это не противоречит исходным данным 
нмдоннымн Заказчиком.

А) Совместно с Заказчиком согласовывать проектно-сметную 
м( жументацию с соответствующими государственными органами.

■>) Устранять замечания соответствующих государственных 
органов.

6) Не передавать результаты разработки третьим лицам без 
согласия Заказчика.

7) Не привлекать субподрядчиков.
8) Исправить недостатки в соответствии со сроком 2.5.
9) Предоставить проектно-сметную документацию свободную 

от прав третьих лиц.
10) Сообщить о невозможности составления проектно-сметной 

документации.
3.2. Проектировщик имеет право:
1) Самостоятельно выбрать способы выполнения разработки.
2) На использование проектно-сметной документации только 

Заказчиком.
3) На использование проектно-сметной документации только 

дни одной стройки.
3.3. Заказчик обязуется:
1) Выдать задание Проектировщику в соответствии со сроками.
2) Согласовать и принять после устранения своих замечаний

11 роектно-сметную документацию.
3) Совместно с Проектировщиком согласовывать проектно- 

смстную документацию с соответствующими государственными 
органами.
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4) Не вмешиваться в работу Проектировщика до завершения 
разработки.

5) Использовать разработки только для одной стройки и в 
рамках целевого назначения.

6) Не передавать результаты разработки третьим лицам без 
согласия Проектировщика.

7) Оплатить разработку проектно-сметной документации в 
соответствии со сроками.

3.4.3аказчик имеет право:
1) Раз в неделю узнавать о ходе работ.
2) Отказаться от услуг проектировщика произведя расчет за 

фактически выполненные разработки.

4. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком 

внесением на банковский счет Проектировщика суммы в размере 
.......(прописью) тенге.

4.2. Все расходы не связанные с разработкой несет Заказчик.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если совершены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо по требованию одной из Сторон по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Республики 
Казахстан.

6.3.Договор может быть расторжен Заказчиком при условии, 
что он оплатит фактически проделанную работу.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.3а просрочку в сроках выдачи задания Заказчик несет

• ■ I иетственность в виде пени в размере 1% от стоимости договора за 
каждый просроченный день.

7.2.3а просрочку в сроках разработки Проектировщик несет 
ответственность в виде штрафа в размере (прописью) тенге 
единовременно, а также в виде пега в размере 1% от стоимости 
дог овора за каждый просроченный день.

7.3.3а просрочку в сроках оплаты Заказчик несет 
оч иетственность в виде пени в размере 1% от стоимости договора за 
каждый просроченный день. Также Проектировщик до оплаты 
работ, а также пени(в случае если она есть) имеет право удерживать
11 роектно-сметную документацию.

7.4.В случае если одна из Сторон препятствует в согласовании 
проектно-сметной документации, либо не является на согласование, 
го она несет ответственность в виде штрафа в размере .... 
(прописью).

7.5.В случае если в ходе строительства, либо при эксплуатации 
построенного по данной проектно-сметной документации будут 
обнаружены недостатки, которые произошли из ошибок при 
разработке проекта, то Проектировщик должен будет возместить 
убытки связанные с данными недостатками в течение года после 
сообщения Проектировщику об этом.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные
действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, 
блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие 
с тихийные бедствия.

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана 
и течение 3 дней уведомить об этом другую Сторону.
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9. ПО РЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они подлежат урегулированию в судебном 
порядке в ....суде.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и действует до исполнения обязательств 
по нему.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском 
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для Заказчика и Проектировщика.

10.3. Риск случайной невозможности создания проектно
сметной документации лежит на Заказчике.

10.4. Коммуникации между сторонами после подписания 
договора производятся посредством электронной почты, либо в 
офисе Проектировщика.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями 
настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Казахстан.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:

Проектировщик:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Проектировщик:
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ДОГОВОР
на оказание юридических услуг

г. дата
ТОО «...», зарегистрированное в городе, (Свидетельство 

(справка) о государственной регистрации № ..., именуемое в 
дальней ем «Заказчик», в лице директора ФИО, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и гражданин Республики 
Казахстан ФИО, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании настоящего Договора Заказчик поручает, а 

Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать комплекс 
юридических услуг - предоставление устных и письменных 
консультаций по правовым вопросам, заключений, разъяснений, 
составление проектов договоров, контрактов, соглашений, 
составление корпоративных документов и писем.

1.2. Задания-поручения на оказание юридических услуг 
выдаются Исполнителю непосредственно, в письменном виде по 
электронной почте, лично или по телефону.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить список документов и сведений, 

необходимых для должного выполнения условий настоящего 
Договора.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в 
разделе 3 настоящего Договора.

2.1.3. Выполнять поручение Заказчика законными методами, 
руководствуясь действующим законодательством Республики 
Казахстан и юридической практикой.

2.1.4. Не разглашать сведения, полученные от Заказчика в связи 
с выполнением поручения, без письменного на то разрешения 
Заказчика.
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2.1.5. Информировать Заказчика о ходе выполнения поручения.
2.1.6. Сообщать Заказчику о предстоящих дополнительных 

расходах и согласовывать сумму таких расходов с Заказчиком;
2.1.7.'" Учитывать рекомендации Заказчика в отношении 

исполнения поручения, если такие рекомендации законны.
2.1.8. Исполнитель должен быть постоянно доступен в рабочее 

время, подтверждать получение поручения и согласовывать срок 
ответа с Заказчиком.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получить от Заказчика информацию и иную 

документацию, необходимую для выполнения поручения.
2.2.2. Привлекать с согласия Заказчика третьих лиц для более 

качественного выполнения поручения.
2.2.3. Отказаться от выполнения поручения, если Заказчик не 

предоставил необходимые документы и/или информацию, без 
которых выполнение поручения невозможно.

2.2.4. На вознаграждение за выполнение поручения и 
возмещение согласованных с Заказчиком дополнительных расходов 
в соответствии с разделом 4 Договора.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю информацию и документы, 

необходимые для выполнения поручения, в том числе те, которые 
дополнительно запросит Исполнитель, а также, в случае 
необходимости, давать по ним пояснения.

2.3.2. Предоставить в необходимых случаях Исполнителю 
доверенность на выполнение поручения, а также при 
необходимости письменно уведомлять третьи лица о полномочиях 
Исполнителя.

2.3.3. Оплатить вознаграждение Исполнителю и возместить 
дополнительные расходы в порядке и размерах, предусмотренных 
разделом 4 Договора;

2.3.4. Содействовать Исполнителю при выполнении поручения.
2.3.5. В случае одностороннего расторжения Договора 

возместить Исполнителю фактически понесенные затраты.
2.4. Заказчик имеет право:
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2.4.1. В любое время получать информацию о ходе выполнения 
поручения.

2.4.2. Давать рекомендации Исполнителю в отношении 
выполнения поручения с учетом подпункта 2.1.7 настоящего 
Договора.

3. Срок выполнения поручения
3.1. Срок выполнения поручения исчисляется с даты передачи 

Заказчиком Исполнителю сведений и документов, необходимых для 
выполнения Заказа-поручения, список которых предоставляется 
Исполнителем.

3.2. Срок выполнения поручения по согласованию с 
Исполнителем определяется Заказчиком.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Сумма денежного вознаграждения за оказываемые

Исполнителем юридические услуги по настоящему договору 
определена соглашением Сторон' и независимо от их объема 
составляет..... (прописью) в месяц.

4.2. Денежное вознаграждение перечисляется на карточный 
счет Исполнителя в национальной валюте РК не реже одного раза в 
месяц и не позже первой декады следующего месяца с составлением 
акта об оказанных услуг ах.

4.3. По соглашению Сторон сумма ежемесячного денежного 
вознаграждения может быть изменена путем заключения 
Дополнительного соглашения к Договору.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров стороны имеют право обратиться в судебные органы в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами, действует по .... и по соглашению сторон может быть 
пролонгирован на следующий согласованный срок.

6.2. Основания и порядок прекращения настоящего Договора 
определяются действующим законодательством Республики 
Казахстан.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору 
должны быть сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

6.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, 
Стороны будут руководствоваться нормами действующего 
гражданского законодательства Казахстана.

6.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах на 
казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую 
силу, - по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Приложении:
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик ТОО «...» Юридический адрес
Исполнитель Ф.И.О.: ФИО



Договор
электроснабжения для потребителей №

г. дата
(место заключения договора)

ТОО «...», осуществляющее энергоснабжение потребителей 
согласно лицензии № ...... именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице ФИО, действующего на основании 
доверенности №41088601 от 12.12.2019 г., с одной стороны, и 
ФИО, именуемый в дальнейшем «Потребитель».

Глава 1. Основные понятия, используемые в договоре

1. В настоящем Договоре используются следующие основные 
понятия:

1) расчетный период - период времени, определяемый 
договором на электроснабжение, за который потребленная 
электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате
I ютребителю;

2)бытовой потребитель - физическое лицо, потребляющее на 
основе договора электрическую энергию;

3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, 
предназначенное для коммерческого учета электрической 
мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к 
применению в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан;

4) система коммерческого учета электрической энергии - 
совокупность приборов коммерческого учета для определения 
расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической 
энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и 
устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой 
по установленной схеме;

5) точка продажи электрической энергии - точка, 
расположенная на границе ответственности энергопередающей
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организации, с которой энергоснабжающая организация имеет 
договор на передачу электрической энергии».

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, 
применяются в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных 
монополий.

Глава 2. Предмет Договора

2.1. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую 
энергию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить 
оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на 
условиях согласно Договору.

2.2. Договор заключается с Потребителем только при наличии у 
него оборудования, непосредственно присоединенного к 
электрическим сетям в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан и приборов 
коммерческого учета.

Глава 3. Учет потребляемой электрической энергии

3.1. Учет электрической энергии для расчетов между 
энергоснабжающей, энергопередающей организациями и 
Потребителем производится на границе балансовой 
принадлежности электрической сети. В случае установки прибора 
коммерческого учета электрической энергии не на границе 
балансовой принадлежности электрической сети потери 
электрической энергии на участке от границы балансовой 
принадлежности электрической сети до места установки приборов 
коммерческого учета электрической энергии относятся на 
договорной основе к владельцу, на балансе которого находится 
указанный участок электрической сети, и определяются расчетным 
путем энергопередающей организацией.

3.2. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и 
принятой Потребителем, определяется показаниями приборов
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коммерческого учета, при их отсутствии или временном нарушении
- расчетным путем.

.3.3. Количество приборов коммерческого учета отражается в 
перечне приборов коммерческого учета по форме, согласно 
Приложению 1 к настоящему Договору.

3.4. Снятие показаний приборов коммерческого учета 
производится не позднее 21-00 часа представителями 
энергопередающей организации. Дистанционное снятие показаний 
при использовании автоматизированных систем коммерческого 
учета электрической энергии допускается в любое время.

Допускается самообслуживание Потребителя при снятии 
показаний приборов коммерческого учета. Ошибки, допущенные 
Потребителем при снятии показаний и оплате платежных 
документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей 
организацией по мере их выявления в пределах срока, не 
превышающего шести месяцев.

Глава 4. Порядок оплаты! электрической энергии

4.1. Расчеты Потребителей за предоставленную им 
электрическую энергию производятся по тарифам, установленным в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Введение в действие новых тарифов осзацествляется после 
предварительного уведомления потребителей не менее чем за 3 
(три) рабочих дня через средства массовой информации и не 
является основанием для перезаключения данного Договора.

4.2. Расчетный период составляет один календарный месяц.
4.3 Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать 

пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании 
| шатежного документа, выписанного Продавцом:.

4.4. В случае просрочки оплаты за электроэнергию,
11 рсдусмотренную Договором, Потребитель выплачивает Продавцу 
неустойку в размере официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения 
денежного обязательства.
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4.5. Если Потребитель отключен за нарушения условия 
Договора электроснабжения, то подключение его производится 
энергопередающей организацией после устранения нарушения и 
оплаты услуги за подключение.

4.6. Расчеты за потребленную электрическую энергию 
Потребителем производятся по платежному документу, 
выписанному Продавцом на основании фактических показаний 
приборов коммерческого учета электрической энергии или иного 
расчета потребления согласно условиям Договора 
электроснабжения.

4.7. В случае наличия автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии, основанной на применении 
приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за 
потребленную электрическую энергию производится Потребителем 
в самостоятельно определяемом объеме без выставления 
платежного документа.

4.8. Посещение Потребителя представителем
энергопередающей организаций с целью проверки схемы 
коммерческого учета электроэнергии оформляется 
соответствующим актом. Акт действителен при наличии подписи 
представителя энергопередающей организаций и проверяемого 
Потребителя, либо его Представителя. Акт считается 
действительным и при отказе Потребителя от подписи, но при 
условии оформления его комиссией энергопередающей 
организаций и органа управления объектом кондоминиума (при 
наличии последнего) в составе не менее трех человек.

4.9. Энергопередающая организация составляет Потребителю 
акт о нарушении, отключает его и производит перерасчет в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

4.10. При обнаружении самовольного подключения к 
электрическим счетам энергопередающей или энергопроизводящей 
организаций составляется акт, и производится перерасчет объема 
использованной энергии по фактически подключенной нагрузке с 
момента приобретения прав собственности, но не выше срока 
исковой давности.
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I II. Потребитель подключается к электрической сети после 
VI 1 |ыпсиия нарушений в схеме и приборах учета электроэнергии, 
| мша гм суммы перерасчета, заключения договора электроснабжения
.... . внесения дополнений к договору электроснабжения и оплаты
I , ммм за подключения.

II случае не оплаты, а также не полной оплаты по перерасчету в 
< I>• ж или отказа от оплаты Потребителем, энергоснабжающая 
| >|н апи шция передает материалы в суд.

Глава 5. Права и обязанности Потребителя

5.1. Потребитель имеет право:
1) получать электрическую энергию в соответствии с 

и ни поченным договором;
2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и 

шергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, 
причиненного недопоставкой или поставкой некачественной 
шсктрической энергии, в соответствии с условиями заключенного 

Договора;
3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных 

с заключением и исполнением Договора;
4) производить оплату за потребленную электрическую 

'(пергию по дифференцированным тарифным системам учета в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6) иные права, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан.

5.2. Потребитель обязан:
1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и 

шергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в 
собственности потребителей, выполнять требования к их 
техническому состоянию в соответствии с нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан в области 
> 11 е ктро:) н ергетики;

2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные 
цоговором купли-продажи электрической энергии;
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3) выполнять нормативные требования, направленные на 
поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой 
электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и 
потребленную электрическую энергию согласно заключенному 
Договору;

5) допускать работников энергоснабжающих и 
энергопередающих организаций к приборам коммерческого учета, а 
также работников органа по государственному энергетическому 
надзору и контролю, уполномоченных представителей местных 
исполнительных органов для осуществления контроля технического 
состояния и безопасности эксплуатации электро- и 
энергоустановок.

6) иные права, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан.

Глава 6. Права и обязанности Продавца

6.1. Продавец имеет право:
1) посредством привлечения энергопередающей организации, 

письменно предупредив Потребителя или его представителя, не 
менее чем за 30 календарных дней до прекращения поставки, 
способом, позволяющим подтвердить факт получения, прекратить 
полностью или частично подачу электрической энергии в 
определенных случаях:

A) отсутствия оплаты, а также неполной оплаты в 
установленные Договором сроки.

Б) нарушения, установленного Договором электроснабжения.
B) при невыполнении в установленные сроки требований.
2) Для принятия неотложных мер по предупреждению или 

ликвидации аварий, которые повлечет за собой опасность для 
жизни людей, значительный экономический ущерб, нарушение 
функционирования особо важных элементов коммунального 
хозяйства и систем электроснабжения, энергопередающая 
организация прекращает подачу электрической энергии 
Потребителю с последующим уведомлением.
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6.2, Продавец обязан:
1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с 

|.!к Iкоченным договором;
2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему 

рглльиый ущерб;
3) письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 

( I ридцать) рабочих дней до приостановления полностью или 
частично подачу электрической энергии за неоплату способом, 
позволяющим подтвердить факт получения уведомления 
11отребителем или его представителем;

4) информировать Потребителя о тарифах на услуги 
шоктроснабжения, их изменении путем размещения объявления в 
средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих 
дня, а также с указанием информации о данных изменениях в 
I шатежных документах;

5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за 
предоставляемую ему электрическую энергию через собственные 
кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные 
ииды банковских операций;

6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ 
для оплаты за потребленную электрическую энергию;

7) информировать Потребителя о планируемом прекращении 
подачи электрической энергии в связи с проведением со стороны 
(иергопередающих организаций плановых работ по ремонту 
оборудования и подключению новых потребителей не позднее, чем 
за три календарных дня до отключения;

8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, 
согласованным государственным органом, осуществляющим 
руководство в сфере естественных монополий.

Глава 7. Ответственность сторон

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору электроснабжения, стороны обязаны
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возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке 
либо, в случае не достижения договоренности по решению суда.

7.2. Продавец не несет материальной ответственности перед 
Потребителем за перерывы в подаче электрической энергии, 
вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные 
явления, военные действия и террористические акты), а также 
обстоятельствами, не зависящими от сторон (хищение или 
повреждение линий электропередачи и другого оборудования).

7.3. Стороны обязуются незамедлительно письменно 
уведомлять друг друга об изменении своего наименования, 
правоустанавливающих документов, юридического адреса, 
фактического местонахождения и иных реквизитов, необходимых 
для исполнения условий договора.

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Договор считается заключенным с момента первого 
фактического подключения потребителя в установленном порядке к 
присоединенной сети.

Договор подписывается сторонами и действует сроком на один
год.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или 
изменении договора по окончании срока, он считается продленным 
на неопределенный срок и на тех же условиях, какие были 
предусмотрены Договором при его заключении.

Договор может быть изменен по соглашению сторон.
19. В случае возникновения спорных вопросов между 

Продавцом и Потребителем, связанных с исполнением условий 
данного Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней 
уведомляет Потребителя для решения спорного вопросам в 
добровольном порядке. В случае не достижения договоренности 
решения спорных вопросов осуществляется по решению суда, по 
месту исполнения данного Договора.
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20. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности
I трон п Договор, не должны противоречить положениям Договора, 
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются 
уполномоченными представителями сторон и оформляются в 
установленном законодательством порядке

Глава 9. Реквизиты сторон 

Продавец ТОО «..»

Потребитель



Договор 
бытового подряда

город.....  дата

Индивидуальное Предприятие « .....», именуемый далее в тексте
договора «Подрядчик», в лице ФИО, действующего на основании 
регистрационного свидетельства ИП, и..., именуемый далее в 
тексте договора «Заказчик», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на
свой риск работу по ремонту........ города ...в срок, установленный
настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить 
выполненную Подрядчиком работу, указанную в п. 1.1 настоящего 
договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора 
работа оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и 
Подрядчиком. Стоимость работы по настоящему договору 
устанавливается в сумме ... .тенге (прописью).

2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой 
Заказчиком к оплате после ее окончательной сдачи Подрядчиком и 
подписания сторонами акта сдачи-приемки.

2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и 
принятую к оплате работу в трехдневный срок со дня подписания 
акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена 
надлежащ,им образом и в срок, установленный в настоящем 
договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.
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2.4. Оплата работ производится путем внесения Заказчиком 
игсй суммы, указанной в п.2.1 настоящего договора, в кассу 
11одрядчика.

3, Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала работ устанавливается......
3.2. Срок окончания работ устанавливается.......

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 
Заказчиком и Подрядчиком.

4.2. В случае если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную 
работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих 
обязательств, вытекающих из настоящего договора, 
соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

5. Обеспечение материалами

5.1. Работа осуществляется обеспечением Подрядчика.
5.2. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику следующие

материалы, необходимые для выполнения работы:.......
в срок 3 дней с момента начала работ.
5.5. Приемка материалов оформляется путем составления 

Акта приема работ.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает 
Заказчику штраф в размере 0,1 % от суммы договора.

6.2. За несохранность предоставленных Заказчиком материалов 
или их порчу Подрядчик несет ответственность в виде полной 
стоимости материалов и их доставки.
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6.3. В случае неявки Заказчика за получением результата 
работы, выполненной по настоящему договору, или иного 
уклонения Заказчика от ее приемки Подрядчик вправе, письменно 
предупредив Заказчика, по истечению двух месяцев со дня такого 
предупреждения продать результат работы за разумную цену.

6.4. За просрочку оплаты работы, выполненной в соответствии 
с настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику 
неустойку в размере 0, 1 % за каждый день просрочки.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров стороны передают их на рассмотрение в судебные 
органы.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Подрядчик обязан по телефону известить Заказчика о 
завершении работы по настоящему договору.

7.2. В срок двух дней с даты получения извещения Заказчик 
обязан приступить к приемке работы.

7.3. Приемка работы оформляется двусторонним актом сдачи- 
приемки, подписываемом Подрядчиком и Заказчиком.

7.4. В случае обнаружения недостатков во время приемки 
результата работы или во время его использования Заказчик может 
в течение общих сроков, предусмотренных ГК РК потребовать 
безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения 
понесенных им расходов на исправление недостатков работы 
своими силами или силами третьих лиц.

8. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Заказчик:
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Договор на поставку Товаров

г. Дата

ТОО «...», резидент РК именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице Генерального директора ФИО, действующего на основании 
Протокола общего собрания участников ТОО от с одной 
стороны и ТОО «....», резидент РК именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора ФИО, действующего на основании 
пункта 20 устава товарищества с ограниченной ответственностью 
«» от с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор поставки о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить 0  в количестве , по 
ценам, указанным в Приложении №3 к Договору, а Заказчик 
принять и оплатить Товар на условиях Договора, при условии 
надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по 
Договору.

1.2. Поставщик является собственником Товара и гарантирует 
отсутствие обременений и прав третьих лиц на Товар.

1.3. Риск случайной порчи товара лежит на Поставщике до 
момента приемки Товара представителем Заказчика и подписания 
Сторонами Накладной и Акга приема-передачи

1.4. Срок поставки Товара: в течение 2 (дввух) рабочих дней с 
момента подписания Приложения.

1.5. Место поставки Товара: город ...

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. принять Товар в соответствии с условиями настоящего 

Договора;
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2.1.2. произвести оплату в соответствии с положением 3 
настоящего Договора;

2.2. Заказчик имеет право:
2.2. Г. требовать от Поставщика своевременной поставки 

качественного Товара в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора;
2.2.2 требовать замены некачественного (дефектного) Товара в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления Поставщиком 
письменного уведомления Поставщика о наличии дефектов в 
Товаре;

2.2.3. в любое время получать информацию о ходе и качестве 
выполнения обязательств Поставщиком.

2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1. поставить качественный Товар в течение 2 (двух) рабочих 

дней в количестве, комплектности и по ценам, предусмотренным 
Приложении 3 к Договору, с момента-подписания Договора, в место
его поставки по адресу по п. 1.5.: г .......2.3.2. одновременно с
поставкой Товара передать Заказчику оригиналы накладной, всех 
разрешений, сертификатов, предусмотренных законодательством 
РК для данного вида Товаров, счета-фактуры, оформленного в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и Акта 
приема-передачи Товара;

2.3.3. в соответствии п. 2.2.2 произвести замену в течение 3 
(трех) рабочих дней некачественного (дефектного) Товара, в случае 
поставки такового, по письменному уведомлению Заказчика.

2.4. Поставщик имеет право:
2.4.1. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для 

исполнения своих обязательств по Договору.
2.5. Стороны обязуются:
2.5.1. подписать Акт приема-передачи Товара по количеству и 

качеству в момент фактического получения Заказчиком Товара по 
накладной или в иной разумный срок, согласованный 
Сторонами.
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3. Ц ен а  договора и  п орядок о п латы

3.1. Цена договора составляет общую сумму по всем 
Приложениям. В цену договора включены все расходы Поставщика, 
включая упаковку и маркировку, НДС (12%), транспортные 
расходы, связанные с доставкой Товара до места назначения и иные 
расходы Поставщика.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость 
в цену договора вносятся соответствующие корректировки, 
учитывающие эти изменения.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится 
Заказчиком в тенге путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, по 
факту поставки Товара, согласно предъявленного Поставщиком 
счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и накладной в течение 10 (десяти) 
банковских дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара. 
Датой поставки Товара считается дата подписания Акта приема- 
передачи Товара Сторонами.

3.3. Датой осуществления платежа считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
сторонами обязательств по Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и условиями Договора.

4.2. Поставщик обязан в течении 3 (трех) календарных дней с 
момента получения уведомления Заказчика о поставке Товара 
ненадлежащего качества (заводской брак) и/или 
неукомплектованном Товаре заменить Товар и/или 
доукомплектовать Товар. При этом все расходы относятся за счет 
Поставщика.
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4.3. В случае отказа или невозможности поставки Товара, 
кроме случаев, предусмотренных в Положении 5 настоящего 
Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в размере
0,5% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не 
более 5% от общей суммы Договора. Оплата пени производится в 
течение 7 (семи) календарных дней с момента получения 
соответствующего счета на оплату.

4.4. Заказчик вправе до оплаты пени в соответствии с 
выставленным счетом на оплату удержать сумму пени из платежа, 
причитающегося Поставщику по настоящему Договору.

4.5. В случае необоснованной задержки оплаты за 
поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать у Заказчика 
выплаты пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности. Оплата 
пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента 
получения соответствующего счета-фактуры.

4.6. Несвоевременное предоставление Поставщиком счетов 
на оплату и иных документов, предусмотренных Договором, 
освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную 
оплату Товара.

4.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную 
Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Под обстоятельствами Непреодолимой силы понимаются 
обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые не могут 
быть предусмотрены Стороной и не зависят от них. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, 
связанные с военными действиями, стихийными бедствиями, 
возникшие после заключения настоящего Договора и
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препятствующие исполнению сторонами своих обязательств по 
Договору.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить 
обязательства по Договору вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы должна известить другую Сторону о 
наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 24 
часов с момента, когда Сторона, для которой наступили 
обстоятельства непреодолимой силы, узнала или должна была 
узнать о наступлении для неё таких обстоятельств. К данному 
извещению Сторона прикладывает документы, подтверждающие 
возникновение таких обстоятельств. Указанные документы должны 
быть подтверждены и удостоверены Торгово-Промышленной 
Палатой Республики Казахстан.

5.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают 
действовать более тридцати дней, каждая из Сторон имеет право 
отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае 
Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по Договору за 
фактически поставленный Товар и произведенным платежам.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе 
исполнения, изменения и расторжения Договора, регулируются 
путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия сторонами споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

6.3. Все вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, 
регулируются законодательством Республики Казахстан.
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7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по нему, а в части взаиморасчетов -  до их полного 
завершения.

8. Заключительные положения

8.1. Все дополнения и изменения к Договору будут считаться 
действительными, если они выполнены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены 
печатями каждой из Сторон.

8.2. Стороны не в праве передавать свои права и обязанности 
по Договору третьим лицам, за исключением законных 
правопреемников сторон, без предварительного согласия на то 
другой стороны.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
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Приложение № к Договору поставки товаров№ ... от .... 

Перечень и краткая характеристика товаров

№
11/11

Наименование Единица
измерения

Количество^ Ц ена С ум м а
за ед. (в тенге)

(в с Н Д С
тенге) ( 1 2 % )

шт.
И того (в том числе 
НДС):

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК



Договор купли-продажи мебели

г. Дата

ИП «» в лице директора ФИО, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
ФИО ., именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 

мебель (далее «Товар») согласно товарного чека, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется 
принять Товар и оплатить его стоимость.

1.2. Стоимость товара составляет .. ..тенге (прописью).

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА.
2.1 Продавец обязуется поставить Покупателю товар согласно 

товарного чека в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
внесения Покупателем предоплаты. Датой исполнения заказа 
считается дата извещения Продавцом Покупателя о прибытии 
Товара на склад Продавца. Извещение производится по 
телефонному номеру, оставленному Покупателем, в течение 
рабочего дня с 9.00 до 18.00 ежедневно. Ответственность за 
правильность оставленного телефонного номера несет Покупатель.

2.2 В случае задержки поставки Товара Продавец оплачивает 
Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы предоплаты за каждый 
день задержки, путем уменьшения стоимости Товара.

2.3 В случае невозможности выполнения Продавцом своих 
обязательств перед Покупателем, Продавец возвращает 
Покупателю внесенную ранее предоплату в течение 3 (трех) дней с 
момента подачи заявления об отказе от поставки Товара.

2.4 Продавец предоставляет Покупателю гарантию на Товар 
согласно действующему законодательству. Гарантия 
предоставляется при условии выполнения Покупателем всех норм
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и правил эксплуатации Товара и его использования только по 
назначению. Гарантия: осуществляется путем ремонта
поврежденного изделия или его замены (в случае невозможности 
ремонта).

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ.
3.1 В момент подписания настоящего Договора Покупатель 

вносит предоплату в размере .. (прописью)тг.
3.2 Покупатель вносит оставшуюся часть платежа после 

получения «Товара» в момент подписания акта приема-передачи, 
что составляет .. .тенге (прописью).

3.3 В случае расторжения настоящего Договора Покупателем в 
одностороннем порядке до факта извещения о выполнении его 
заказа или при отказе от Товара при надлежащем качестве, 
Продавец удерживает с Покупателя в счет понесенных издержек по 
поставке товара 50 % от стоимости товара надлежащего качества.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.
4.1 Прием-передача Товара осуществляется при наличии 

представителей Продавца и Покупателя.
4.2 Покупатель приобретает право собственности на Товар и 

несет все связанные с этим риски с момента передачи товара 
Продавцом Покупателю.

4.3 Датой передачи Товара считается дата подписания Акта 
приема-передачи товара (совершение надписи в акте приема- 
передачи товара) уполномоченными представителями Сторон 
настоящего Договора.

4.4 В случае, если при приемке Товара какая-либо из позиций, 
указанных в товарном чеке оказалась с механическими 
повреждениями и/или не соответствует или отсутствует (не 
поставлена), в Акте приема-передачи Товара делается 
соответствующая запись (отметка) о необходимости замены или 
поставки Товара в оговоренные сроки. Соответственно 
проставляются дата и подписи представителей Сторон.

В случае выявления при приемке некачественного Товара
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Покупатель имеет право немедленно предъявить продавцу 
претензию в письменной форме.

4.5 После подписания Акта приема-передачи Товара Покупатель 
не имеет права предъявить Продавцу претензию по количеству 
Товара, а также по повреждениям, не указанным в Акте сдачи- 
приемки.

4.6 Качество товара должно соответствовать стандартам, 
установленным производителем.

4.7 Продавец обязуется рассмотреть претензии Покупателя, и 
дать на них ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.8 Удовлетворение обоснованных претензий Покупателя, 
производится за счет Продавца в течение 20 (двадцати) дней с 
момента предъявления Покупателем претензии.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
5.1 Стороны освобождаются от выполнения обязательств по 

настоящему Договору в случае наступления обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 
предвидеть или избежать (форс-мажорные обстоятельства), 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия, изменения действующего 
законодательства, акты и действия органов государственной власти.

5.2 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств 
пострадавшая Сторона обязана в кратчайшие сроки предупредить 
другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.

5.3 При этом ни одна Сторона не может требовать 
возмещения каких-либо убытков или потерь, связанных с 
невыполнением Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

будут действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.

144



6.2 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством.

6.3 При возникновении в процессе исполнения настоящего 
Договора спора, который Стороны не смогут урегулировать путем 
переговоров, спор будет разрешаться в суде по месту нахождения 
Продавца.

6.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по нему.

6.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Продавец: 

Покупатель: 

ПОДПИСИ СТОРОН:

145



ДОГОВОР МЕНЫ

г........ Дата

ФИО, именуемый в дальнейшем "Сторона 1», с одной стороны, 
и ФИО, именуемая в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, 
именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Каждая из Сторон обязуется передать в собственность 
другой Стороны один товар в обмен на другой на условиях, 
определенных Договором.

1.2.ФИО, обязуется передать в собственность ФИО автомобиль
марки, .... цвета, двигатель № ...., год выпуска......

Указанный автомобиль принадлежит ФИОна основе договора 
купли-продажи №

1.3. ФИО обязуется передать в собственность ФИО квартиру 
расположенную по адресу г. ..., состоящую из одной (1) комнаты 
размером общей площади кв. м., в том числе жилой площади кв.м. 
Указанная квартира принадлежит .ФИО на основании договора 

дарения №..
1 А. Каждая из Сторон гарантирует, что является собственником 

передаваемого ею товара, который в споре или под арестом не 
состоит, не является предметом залога и не обременен другими 
правами третьих лиц.

2. ПОРЯДОК ОБМЕНА

2.1. Обмен товарами по настоящему Договору осуществляется 
одновременно в следующий срок: "" г. по следующему адресу:
адресу г.......Время обмена товарами согласовывается Сторонами
дополнительно по телефону, либо по электронной почте.
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2.2. Право собственности на товары, обмениваемые по 
настоящему Договору, переходит к Сторонам, одновременно после 
исполнения обязательства по передаче товара каждой из Сторон.

2.3. Указанная МЕНА осуществлена с доплатой ...тенге 
(прописью), которую ФИО обязуется передать ФИО в день 
подписания договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение сроков передачи товара (п. 2.1 Договора) 
добросовестная Сторона вправе требовать с другой Стороны уплаты
неустойки (пени) в размере _____  процентов от указанной в
Спецификации стоимости товара, срок передачи которого нарушен, 
за каждый день просрочки.

(п. 3.2 включается в Договор, если товары, подлежащие обмену, 
являются неравноценными/в противном случае п. 3.2 следует 
удалить, последующую нумерацию изменить)

3.2. За нарушение сроков осуществления доплаты (п. 2.3 
Договора), добросовестная Сторона вправе требовать с другой 
Стороны уплаты неустойки (пени) в размере (50.000) тенге от 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

3.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстана.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные
действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии,
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блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие 
стихийные бедствия.

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана 
в течение 7 дней уведомить об этом другую Сторону.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если совершены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью Договора.

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством Республики 
Казахстана.

5.3. В случае расторжения Договора по любому основанию 
Стороны обязаны вернугь друг другу все исполненное по нему до 
момента его расторжения (данное условие не является 
обязательным).

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных 
споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в 
связи с ним, путем переговоров.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде.

7. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны, при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.
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7.2 Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

7.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

149



Договор пожизненного содержания с иждивением

г.... Дата

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин РК ФИО, проживающий 
по адресу :им ен уем ы й в дальнейшем «Плательщик рейты», с 
одной стороны, и гражданин РК ФИО, проживающий по адресу: .... 
именуемый в дальнейшем «Получатель ренты», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Получатель ренты передает 
бесплатно в собственность Плательщика ренты принадлежащее ему 
на праве собственности жилое помещение, расположенное по 
адресу:

1.2. Квартира расположена по адресу г.... имеет общую 
площадь кв. м, в том числе жилую кв. м, согласно техническому 
паспорту жилого помещения (квартиры).

1.3. Отчуждаемое по настоящему договору жилое помещение 
принадлежит Получателю ренты на праве собственности на 
основании основании договора дарения №...

1.4. Право собственности на указанную квартиру 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество ...

1.5. Инвентаризационная оценка квартиры составляет
... ( прописью)
1.6. Рыночная стоимость квартиры составляет ... ( прописью).
1.7. Указанная квартира передается на условиях пожизненного 

содержания с иждивением.
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2. Объем пожизненного содержания с иждивением

2.1. Объем пожизненного содержания с иждивением включает в 
себя обеспечение потребностей Получателя ренты в жилище, 
питании, одежде и уходе за ним, а также оплату ритуальных 
услуг. *

2.2. Общая стоимость всего объема содержания
составляет..... тенге (прописью) в месяц.

2.3. В подтверждение произведенных расходов Плательщик 
ренты ведет Книгу учета расходов на содержание, в которой 
Получатель ренты расписывается за предоставленный объем 
содержания. Первого числа каждого месяца Стороны подводят итог 
предоставленного объема содержания за предыдущий месяц.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Получатель ренты обязуется:
- передать Плательщику ренты жилой дом, свободный от 

третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования 
указанным жилым домом;

-после заключения настоящего договора не предпринимать 
действий, направленных на вселение в жилой дом третьих лиц.

3.2. Получатель ренты вправе пожизненно проживать в 
передаваемом жилом доме.

3.3. Плательщик ренты в порядке предоставления Получателю 
ренты содержания с иждивением обязуется:

- сохранить за Получателем ренты право пожизненного 
пользования жилым домом, указанным в пункте 1.1 настоящего 
договора;

- оплачивать расходы на приобретение питания и предметы 
первой необходимости (одежда, медикаменты и др.) для Получателя 
ренты;
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4.Передача жилого помещения и переход права 
собственности на жилое помещение.

4.1.Передача жилого дома в собственность плательщику ренты 
осуществляется по передаточному акту, который является 
неотьемлемой частью настоящего договора и подписывается вместе 
с подписанием настоящего договора.

4.2 Отчуждение жилого дома в собственность плательщика 
ренты осуществляется за плату.В качестве встречного 
удовлетворения помимо рентых платежей получателю ренты 
возмещается стоимость переданного жилого дома в размере.

4.3 Подготовка жилого дома к передаче получателя ренты и 
осуществляется за счет получателя или плательщика ренты.

5.Гарантии состоятельности сделки

5.1 Случайная гибель или случайное повреждение жилого дома 
переданного под выплату по жизненной ренты не освобождают 
плательщика ренты от обязательства выплачивать ее на условиях 
предусмотренных настоящим договором.

5.2 Получатель ренты гарантирует что указанный в настоящем 
договоре жилой дом никому не продан не заложен в споре под 
арестом и запретом не состоит и свободен от законных прав третьих 
лиц.

6. Прекращение пожизненного содержания 
с иждивением

6.1 Обязательство пожизненного содержания с иждивением 
прекращается смертью получателем ренты.

6.2 В случае существенного нарушения настоящего договора 
плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от 
плательщика ренты выкупа на условиях предусмотренных статьей 
528 Гражданского кодека РК.
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7. Заключительные положения

7.1 Соглашение об изменений или расторжении настоящего 
договора совершается в той же форме что и сам договор.

7.2Настоящий договор содержит весь объём соглашений между 
сторонами в отношении предмета настоящего договора.

7.3 Во всем что не предусмотрено настоящим договором 
стороны руководствуют действующим законодательством РК.

7.4 Содержание статьей 534, 535,536, и 539 гражданского 
кодекса РК.
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Договор на оказание риэлтерских услуг

г .__ дата

ИП «...», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора ФИО, действующего на основании свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «__»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ФИО, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно и по отдельности именуемые «Сторона/Стороны», 
заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о 
нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Акт осмотра объекта» - означает составляемый Сторонами 
документ, подтверждающий осмотр Объекта у Потенциальных 
Арендодателей.

Акт выполненных работ (оказанных услуг) - означает 
составляемый Сторонами документ, подтверждающий выполнение 
Исполнителем всего объема услуг.

«День» - календарный день, если иное прямо не предусмотрено 
Договором.

«Договор» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и 
Исполнителем со всеми приложения и дополнениями к нему, 
которые подписаны Сторонами в период его действия.

«Договор аренды недвижимого имущества» - договор, 
заключаемый между Заказчиком и Арендодателем, по которому 
Заказчик обязуется принять во временное владение и пользование 
Объект от Арендодателя и уплатить за него определенную 
денежную сумму в счет арендных платежей, а Арендодатель 
обязуется передать Объект.

«Объект» - помещение, принадлежащее на праве 
собственности/аренде/доверительном управлении Арендодателю, 
расположенный в г .____.
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«Потенциальный Арендодатель» - физические и/или 
юридические лица, которые привлекаются (найдены) Исполнителем 
в связи с исполнением взятых им на себя обязательств по 
настоящему Договору.

«Арендодатель» - физическое и/или юридическое лицо, которое 
привлечено (найдено) Исполнителем в связи с исполнением взятых 
им на себя обязательств по настоящему Договору и заключившее 
Договор аренды недвижимого имущества с Заказчиком.

«Услуги» - означает весь объём услуг, указанных в п.3.1, 
настоящего Договора и подлежащих выполнению Исполнителем в 
соответствии с условиями Договора.

«Штраф» - санкции за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по Договору.

Определения, употребляемые выше в единственном числе, 
могут употребляться также и во множественном числе, где это 
требуется по смыслу Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора 
Исполнитель обязуется за вознаграждение и по поручению 
Заказчика оказать услуги по поиску и подбору Потенциальных 
Арендодателей и недвижимого имущества, расположенного в г. под 
организацию - Студию (далее -  Объект), для последующей 
передачи Объекта в аренду Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
и оплатить Услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.

2.2. Ориентировочная (приблизительная) стоимость аренды
Объекта: от _ тг. д о ___ _____ тг. в месяц.

2.3. Условия: аренды Объекта: Оплата стоимости аренды 
Объекта осуществляется в национальной валюте Республики 
Казахстан -  тенге.

2.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта 
выполненных работ (оказанных услуг1) Заказчиком.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предпринять все усилия, направленные на поиск и 

привлечение Потенциальных Арендодателей недвижимого 
имущества (далее -  Объект) соответствующего для Заказчика;

3.1.2. Провести маркетинговые исследования, для установления 
реальной рыночной стоимости аренды Объекта с целью 
предоставления предложений Заказчику по наиболее выгодной для 
Заказчика стоимости;

3.1.3. Организовать рекламные мероприятия, связанные с 
размещением в средствах массовой информации, а также при 
использовании Интернета, рекламы об аренде Объекта для 
Заказчика за счет собственных средств;

3.1.4. Организовать просмотр Объекта Заказчиком, а также 
предоставить Заказчику необходимую информацию о предлагаемом 
Потенциальном Арендодателе;

3.1.5. При необходимости, для эффективности оказания услуг 
по настоящему Договору, сделать фотографии/видео Объекта для 
предварительного показа Заказчику;

3.1.6. Провести правовую экспертизу правоустанавливающих 
документов для обеспечения сделки;

3.1.7. Организовать переговоры с Потенциальными 
Арендодателями по основным характеристикам Объекта;

3.1.8. Информировать Заказчика о ходе выполнения Услуг в 
течение срока действия настоящего Договора.

3.1.9. По согласованию с Заказчиком вести переговоры с 
Потенциальным Арендодателем от имени Заказчика, по условиям 
Договора аренды Объекта, в том числе по стоимости аренды 
Объекта, сроках заключения Договора, других характеристиках 
Объекта.

3.1.10. Осуществлять в дни и часы, согласованные как с 
Заказчиком, так и с Потенциальными Арендодателями осмотр 
Объекта.
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3.1.31. Не разглашать без прямого согласования с Заказчиком 
любую конфиденциальную информацию, полученную в связи с 
исполнением Договора, в том числе конфиденциальность условий 
настоящего Договора, договора аренды Объекта, информацию о 
владельцах Объекта, времени заключения Договора аренды и 
денежных расчетов.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию 
для проведения работ по настоящему Договору. Информировать 
Исполнителя о возможных изменениях в намерениях на аренду 
Объекта.

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие на всех этапах 
оказания услуг по предмету настоящех’о Договора, подписывать Акт 
осмотра объекта (Приложение №1) к настоящему Договору;

3.2.3. По результату оказания услуг по настоящему Договору, 
подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг) и оплатить 
услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных ст. 5 
настоящего Договора.

3.2.4. Участвовать при осмотре Объекта и принимать участие в 
переговорах с Потенциальными Арендодателями Объекта.

3.2.5. В течение 7 дней с момента предоставления 
Исполнителем Потенциальных Арендодателей предоставить 
положительный ответ или мотивированный отказ в отношении 
найденного Потенциального Арендодателя.

3.2.6. Подписать Акт осмотра объекта в день, показа Объекта.
3.2.7. Подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг) в 

течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора аренды 
недвижимого имущества в отношении Объекта.

3.3. Заказчик гарантирует, что на момент заключения Договора 
аренды недвижимого имущества с Потенциальными 
Арендодателями имеет все необходимые полномочия для 
подписания и исполнения настоящего договора.
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

4.1. Исполнитель незамедлительно приступает к оказанию 
услуг согласно условиям настоящего Договора с момента 
предоставления Заказчиком, в соответствии с п. 3.2.1. Договора.

4.2. На условиях настоящего договора Исполнитель оказывает 
услуги, как своими собственными силами, так и с привлечением 
третьих лиц по соответствующим гражданско-правовым договорам, 
заключаемым Исполнителем. Необходимость их привлечения по 
условиям настоящего договора определяется Исполнителем и не 
требует дополнительного согласования с Заказчиком. В рамках 
указанных договоров Исполнитель вправе передавать третьим 
лицам только минимально необходимые данные об Объекте, 
связанные с необходимостью исполнения указанного Договора, за 
исключением конфиденциальной информации Заказчика 
(персональные данные Заказчика, без конкретизации условий, 
размеров и порядка расчетов).

4.3. Заказчик предоставляет Исполнителю исключительное 
право вести все переговоры в его интересах с физическими и 
юридическими лицами, выступающими в качестве Потенциальных 
Арендодателей. При этом, основные договоры, связанные с арендой 
Объекта, заключаются непосредственно между Арендатором 
(Заказчиком по настоящему Договору) и Потенциальным 
Арендодателем, т.е. лицом, намеревающимся передать во владение 
и пользование Объект недвижимости, либо их представителями, 
наделенными соответствующими полномочиями по закону, либо на 
основании действующих доверенностей, выданных по правилам и в 
порядке, установленным действующим законодательством РК.

4.4. Исполнитель заблаговременно согласовывает с Заказчиком, 
либо уполномоченным представителем Заказчика день и время 
возможного осмотра Объекта Потенциального Арендодателя. При 
этом каждый осмотр Объекта фиксируется в Акте осмотра Объекта.

4.5. В случае, приемлемости условий заключения Договора 
аренды между Заказчиком и Потенциальным Арендодателем, 
Заказчик уведомляет Исполнителя течение 10 календарных дней с
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момента предоставления Исполнителем Потенциального 
Арендодателя о предварительном согласовании дня и времени 
официальной встречи для обсуждения дополнительных условий 
и/или заключения/подписания Договора аренды Объекта.

4.6. По факту оказания услуг по настоящему Договору, в
течение 5 рабочих дней со дня заключения: Договора аренды 
Объекта между Арендатором (Заказчиком по настоящему
Договору) и Потенциальным Арендодателем, т.е. лицом,
намеревающимся передать во временное владение и пользование 
Объект недвижимости (либо его представителем) между
Заказчиком и Исполнителем подписывается Акт выполненных 
работ (оказанных услуг).

4.7. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента 
предъявления Исполнителем Акта выполненных работ (оказанных 
услуг) подписать его либо представить свои письменные 
возражения или выслать их на электронный адрес Исполнителя, 
представленный им в обязательном порядке в реквизитах данного 
договора.

4.8. В случае: не подписания и/или не предоставления: своих 
мотивированных возражений к Акт выполненных работ (оказанных 
услуг), он признается подписанным без возражений, обязательства 
Исполнителя исполненными по настоящему Договору в полном 
объеме и качественно, предусмотренные Договором услуги — 
исполненными Исполнителем надлежащим образом на указанную в 
Акте сумму.

4.9. Стороны соглашаются с тем, что в случае не подписания 
Акта выполненных работ (оказанных услуг) по истечении срока 
указанного в н. 4.7. настоящего Договора, заключенный Договор 
аренды Объекта между Заказчиком и Потенциальным 
Арендодателем (либо его представителем) будет определен или 
считаться Сторонами, как документ, подтверждающий исполнение 
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору 
надлежащим образом, в полном объеме и имеющим юридическую 
силу для обеих Сторон, в том числе для оплаты услуг Исполнителя.
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5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по соглашению Сторон
устанавливается в размере: (_25__)% от одного месяца аренды от
суммы указанной в договоре аренды между Арендатором и 
Арендодателем.

5.2. Оплата за оказанные Услуги Исполнителем производится 
Заказчиком на основании Акта выполненных работ (оказанных 
услуг) в течение(_10 _) банковских дней с момента подписания 
Договора аренды недвижимого имущества, заключенного между 
Заказчиком и Потенциальным Арендодателем*

5.3. Услуги Исполнителя оплачиваются в национальной валюте 
Республики Казахстан — тенге, путем банковского перевода на 
расчетный счет Исполнителя указанный в настоящем Договоре.

5.4. Услуги считаются оплаченными Заказчиком со дня 
поступления денежных средств на текущий счет Исполнителя, 
указанный в настоящем Договоре.

5.5. При осуществлении всех платежей в соответствии с 
настоящим Договором, Заказчик самостоятельно несет расходы по 
выплате комиссионных банка и покрытие других расходов в связи с 
банковскими переводами таких платежей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки платежа согласно п. 5.2.настоящего 
Договора Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере
0.01 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 
1% от стоимости услуг Исполнителя.

6.2. Если Заказчик воспользуется услугой Исполнителя, но не 
выполнит своего обязательства, указанного в ст. 5 настоящего 
Договора, либо, если в течение 5 рабочих дней со дня прекращения 
срока действия настоящего Договора, Заказчик воспользуется 
результатами Услуг Исполнителя, подтвержденные актами осмотра 
объекта и подписанными Заказчиком, в том числе заключит 
Договор аренды Объекта с использованием информации, доступ к
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которой возник у Заказчика в связи с исполнением настоящего 
Договора, Заказчик в течение 4 дней со дня заключения Договора 
аренды обязан оплатить Исполнителю Штраф в размере 7% от 
суммы, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, и 
предусмотренное вознаграждение Исполнителю.

6.3. Исполнитель вправе досрочно, в одностороннем порядке, 
отказаться от исполнения настоящего Договора, в случаях, если 
Заказчик не исполняет условия, предусмотренные п. 3.2. 
настоящего Договора. Заказчик вправе досрочно, в одностороннем 
порядке, отказаться от исполнения настоящего Договора, в случаях, 
если Исполнитель не исполняет условия, предусмотренные п. 3.1 
настоящего Договора

6.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за 
действия третьих лиц, соглашения и сделки с которыми заключены 
в связи с исполнением настоящего Договора непосредственно 
Заказчиком.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений 
настоящего Договора, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть 
при исполнении настоящего Договора, будут по возможности 
разрешаться, по взаимному согласованию, путем переговоров 
между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров, они буду переданы в судебные органы, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, 
Стороны договорились о подсудности разрешения споров в 
Специализированном межрайонном экономическом суде г. 
Кокшетау.
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8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. При неисполнении или частичном неисполнении любой из
Сторон обязательств по данному Договору вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнения,
землетрясения, другие стихийные бедствия, а также войны, военные 
операции, запретительные акты органов законодательной власти, 
непосредственно влияющих на сроки исполнения Сторонами своих 
обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти 
обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна 
письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 рабочих 
дней с момента наступления таких обстоятельств, включая 
возможность сообщения на электронную почту Исполнителя и 
Заказчика. Доказательством указанных в извещении фактов должны 
служить документы, выдаваемые компетентными органами 
Республики Казахстан.

8.3. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться 
более 12 дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться 
от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, 
и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования 
от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и 
действует до момента заключения Договора аренды между 
Заказчиком и Арендодателем, а в части расчетов до полного 
исполнения.



III '(ЛКМНОЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10,1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
/и (и 1 нитош.ны лишь при условии, что они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
' Юром. Акт выполненных работ (оказанных услуг) является 
нсо н.смлемой частью настоящего Договора.

10.2. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 
I|м хдиевный срок сообщить о таковых. В противном случае 
у(нити, вызванные ненадлежащим уведомлением, ложатся на 
им ионную Сторону.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
ПМ1Ч0 1 ЦИХ одинаковую юридическую силу, по экземпляру для 
ипждой из Сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

11.1. Приложения, нашедшие отражение в тексте настоящего 
Договора и заключаемые во исполнение настоящего Договора, 
подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

11.2. Приложения к Договору:

- Приложение № 1 - АКТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА;

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Договор проката автомобиля

г .......  дата

ООО «...», именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
ФИО , с одной стороны, и гр.ФИО, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Согласно настоящему договору АРЕНДОДАТЕЛЬ 

предоставляет во временное пользование АРЕНДАТОРУ, которым 
является, автомобиль марки «X» именуемый в дальнейшем 
АВТОМОБИЛЬ, во временное пользование и за плату.

1.2. Стоимость АВТОМОБИЛЯ устанавливается в размере ... 
(прописью)тенге. Данная оценка учитывается при возмещении 
ущерба.

1.3. Размер арендной платы за сутки составляет .... 
(прописью)тенге

1.4. АРЕНДАТОР в обеспечение своих обязательств по 
настоящему договору уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ залог в 
размере 50% Залог возвращается АРЕНДАТОРУ после исполнения 
им всех обязанностей по договору. Залог удерживается с 
АРЕНДАТОРА в полном размере в случае ДТП, если 
предоставлены документы для страховой выплаты за нанесенный 
ущерб АВТОМОБИЛЮ.

1.5. Договор заключен на срок ... сутки с ... и может быть 
продлен сторонами по взаимному соглашению.

1.6. Пробег автомобиля:
1.7. Расчетное время: 24 часа
1.8. Телефон арендатора:

2. СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
2.1. Автомобиль застрахован на условиях ....и гражданской 

ответственности
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2.2. В случае повреждения автомобиля или ДТП Арендатор 
обязуется:

• немедленно вызвать на место ДТП представителей ГАИ и 
одновременно сообщить о случившемся Арендодателю по
11 •дефонам, указанным в настоящем Договоре;

• зафиксировать данные другого участника (участников) ДТ
II (ФИО, адрес и телефон участника ДТП; марка, 
регистрационный номер, цвет автомобиля);

. записать данные свидетелей ДТП;
• получить копию протокола с подробным перечнем

I ювреждений автомобиля;
• внимательно контролировать полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в данных документах;
• на месте происшествия получить справку ДПС в 

установленной форме;
• по приезду представителя Арендодателя передать ему все 

документы на Автомобиль, а также копию протокола, справку ДПС 
в установленной форме.

2.3. В случае повреждений вызванных стихийным бедствием 
или неправомерными действиями третьих лиц (хищение, угон, 
хулиганство, вандализм и т.п.) Арендатор обязуется:

• немедленно сообщить в органы внутренних дел и дать в ОВД 
подробный перечень поврежденного (похищенного) имущества;

• одновременно с сообщением в органы внутренних дел 
сообщить о случившемся Арендодателю по телефонам, указанным в 
настоящем Договоре;

• в течение 24 часов с момента происшествия предоставить 
Арендодателю автомобиль для осмотра.

2.4. В случае утраты при любых обстоятельствах автомобиля 
Арендатор обязуется:

• немедленно заявить в органы внутренних дел и получить 
уведомление с датой и номером, подтверждающее регистрацию 
данного происшествия в Журнале учета информации ОВД либо в 
Книге учета записей сообщений и заявлений о преступлении;
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• немедленно известить о случившемся Арендодателя и 
предоставить ему выданный ОВД документ, подтверждающий 
регистрацию данного происшествия;

• немедленно предоставить Арендодателю свидетельство о 
регистрации транспортного средства и комплект ключей от 
автомобиля.

2.5. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю, в 
следующих случаях:

• в момент аварии Арендатор, его представитель, указанный в 
настоящем Договоре либо иное лицо, которому Арендатор 
неправомерно передал управление автомобилем, находилось в 
состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного 
опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание;

• авария произошла по причине нарушения правил пожарной 
безопасности (перевозка и хранение огнеопасных веществ);

• управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим 
удостоверения на право управления средствами транспорта данной 
категории;

• в случае кражи автомобиля вместе с оставленным в нем 
свидетельством о регистрации ТС (техпаспортом), а также 
ключами, брелками сигнализации и иными ключами от 
противоугонных устройств;

• повреждены или уничтожены шины или диски, если при этом 
автомобиль не поврежден; Гражданским кодексом РК, Законом 
об Обязательном страховании владельцев транспортных средс 
тв и правилами страхования по ... данное происшествие не 
рассматривается как страховой случай;

• ДТП произошло по причине блокировки двигателя автомобиля 
в связи с неправильным снятием Автомобиля с охранной 
сигнализации;

• в случае передачи Арендатором управления Автомобилем 
третьим лицам;

• поврежден салон, вследствие небрежного обращения (порез, 
прожог и т.д.), а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РК;

166



2.6. Комплектующие автомобиля, перечисленные в Акте 
приема-передачи Автомобиля, не застрахованы. Арендатор несет 
полную материальную ответственность в случае отсутствия, 
повреждения либо иных замечаний к комплектующим Автомобиля. 
Арендатор несет риск случайной гибели и повреждения 
комплектующих.

2.7. В случае нарушения Арендатором обязательств, 
предусмотренных условиями настоящего Договора, Арендодатель 
вправе в одностороннем порядке компенсировать ущерб из суммы 
залогового депозита, указанной в п. 1.4 настоящего Договора. В 
этом случае согласие Арендатора на компенсацию не требуется.

Если же сумма причиненного ущерба больше, чем сумма 
страхового депозита, то Арендатор полностью выплачивает 
недостающую сумму для полного возмещения, причиненного 
ущерба;

2.8. В случае совершения Арендатором преступления, (в том 
числе и в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 
сговору) в котором орудием, средством или предметом 
преступления будет арендованное транспортное средство, 
Арендатор возмещает Арендодателю причиненный данными 
противоправными действиями ущерб в полном объеме.

2.9. Если ущерб нанесен вследствие ненадлежащей 
эксплуатации Автомобиля, Арендатор возмещает стоимость 
ремонта, а также возмещает упущенную выгоду Арендодателя 
равную количеству дней вынужденного простоя Автомобиля на 
период ремонта по действующим на момент причинения ущерба 
тарифам Арендодателя.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
3.1. Арендатор обязуется использовать Автомобиль 

исключительно для потребительских целей.
3.2. Сдача в субаренду Автомобиля, передача Арендатором 

своих прав и обязанностей по настоящему Договору другому лицу, 
предоставление Автомобиля в безвозмездное пользование, залог 
арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в

167



хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в 
производственные кооперативы не допускаются.

3.3. Факт приема автомобиля Арендатором и его возврата 
Арендодателю, техническое состояние Автомобиля, отражаются в 
подписанном Сторонами Акте приема-передачи, который является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Все претензии по 
техническому состоянию принимаемого в аренду Автомобиля 
рассматриваются до момента подписания Договора и Акта приема 
передачи.

3.4. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль Арендодателю в 
полной комплектации и в состоянии, указанном в Акте приема- 
передачи.

3.5. При намерении Арендатора продлить срок аренды 
Автомобиля по соглашению Сторон действие настоящего Договора 
может быть пролонгировано путем заключения Сторонами 
дополнительного Соглашения.

3.6. Арендодатель перед началом эксплуатации Автомобиля 
информирует Арендатора о правилах пользования Автомобилем, а 
таюке правилах пользования охранной системой Автомобиля.

3.7. Запрещается оставлять в автомобиле свидетельство о 
регистрации транспортного средства, ключи, брелок сигнализации и 
иные ключи от противоугонных устройств.

3.8. Арендатор обязуется не допускать эксплуатации
автомобиля с нарушением требований ГОСТ Р50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения», ГОСТ Р51105-97 (Аи-95) «Топлива
двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин», а 
также использования Автомобиля в целях, для которых он не 
предназначен, а ровно эксплуатации с
нарушениями предписаний завода - изготовителя
(Производителя), изложенных в инструкции по эксплуатации 
транспортного средства и Сервисной книжке, передаваемой 
Арендатору вместе с транспортным средством.

3.9. Запрещается перевозить негабаритный багаж.
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ЗЛО. Арендатор обязуется эксплуатировать Автомобиль только 
па территории РК.

3.11. Арендатор вправе вернуть Автомобиль раньше срока 
предусмотренного п 1.7, при этом происходит перерасчет платежей 
в следующем порядке: возврату Арендатору подлежит 50% от 
суммы денежных средств за оставшееся количество часов, в течение 
которых Автомобиль не будет использоваться. При этом, о 
намерении вернуть Автомобиль ранее предусмотренного 
настоящим Договором срока Арендатор обязуется сообщить 
Арендодателю не менее, чем за одни сутки до предполагаемого 
возврата.

3.12. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт 
Автомобиля, а также не вправе производить никакого 
вмешательства в конструкцию Автомобиля и устанавливать на него 
дополнительное оборудование, устанавливать или снимать любые 
детали, аксессуары, наносить на него какие-либо надписи, рисунки 
и т.п. без предварительного письменного согласия Арендодателя.

3.13. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для 
буксировки транспортных средств, для езды с прицепом или по 
бездорожью, а также для обучения вождению. Арендатор обязуется 
не допускать буксирования Автомобиля.

3.14. Арендатор обязан обеспечить сохранность Автомобиля с 
момента его получения и до момента его возврата Арендодателю.

3.15. Арендатор обязан осуществлять право пользования и 
владения Автомобилем, проявляя необходимую осмотрительность, 
осторожность и аккуратность.

3.16. Арендатор обязан нести расходы, возникающие в связи с 
эксплуатацией Автомобиля, в том числе расходы на оплату топлива, 
жидкости для отмывания стекол и другие материалы. Арендатор 
обязан за свой счет оплачивать парковку и все штрафы за 
нарушение Правил Дорожного Движения, наложенные на него в 
период аренды Автомобиля.

3.17. При аренде автомобиля Арендатор обязан соблюдать 
законодательство РК, в том числе Правила дорожного движения 
Республики Казахстан. В соответствии со ст 590-613 КоАп РК об
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административных правонарушениях Арендатор обязан оплатить 
штрафы за административные правонарушения в области 
дорожного движения в случае их фиксации работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи в период аренды 
Автомобиля, предусмотренный пунктом 1.2. настоящего Договора.

3.18. Арендатор обязуется вернуть Автомобиль в чистом виде 
либо оплатить мойку транспортного средства. Арендатор несет 
ответственность за повреждения, обнаруженные после мойки 
Автомобиля на сервисном центре.

3.19. Арендодатель обязуется за свой счет производить все 
виды необходимого ремонта Автомобиля (в том числе текущий и 
капитальный ремонт), и своевременное профилактическое 
обслуживание Автомобиля.

3.20. Арендодатель обязуется на период ремонта Автомобиля 
заменить его на аналогичный автомобиль или иной другой, 
имеющийся в наличии у Арендодателя.

3.21. Арендатор обязуется:
1) проводить регулярную проверку Автомобиля. О любых 

отклонениях немедленно сообщать Арендодателю по телефонам, 
указанным в настоящем Договоре.

2) по требованию Арендодателя в указанные им сроки и место 
предоставлять Автомобиль для прохождения государственного 
техосмотра в органах ГАИ

3) предоставлять автомобиль для проведения техобслуживания 
при пробеге 10000 км (ТО-10000 км), 15 000 км (ТО — 15 000), 
20000 км (ТО -  20000 км), 30 000 км (ТО - 30 000), 40000 км (ТО- 
40000 км), 45 000 км (ТО - 45 000), 50000 км (ТО -  50000 км), 60
000 км (ТО - 60 000), 70000 км (ТО -  70000 км), 75 000 км (ТО - 75
000), 80000 км (Т0-80000 км), 90 000 км (ТО - 90 000), 100000 км 
(ТО-100000 км), 105 000 км (ТО -105 000), 110000 км (ТО- 110000 
км), 120 000 км (ТО - 120 000) и далее через каждые 10000-15000 
км в соответствии с нормами эксплуатации Автомобиля, а также, 
если бортовой компьютер показывает необходимость прохождения
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техобслуживания. В этом случае Арендодатель обязуется 
предоставить Арендатору аналогичный автомобиль или иной 
другой, имеющийся в тот момент в наличии у арендодателя. В 
случае непредоставления автомобиля для прохождения 
техобслуживания или техосмотра в органах ГАИ, Арендодатель 
вправе удерживать залоговый депозит полностью или в 
определенной части.

3.22. Арендатор не имеет права использовать арендованный 
Автомобиль при наличии:

• случаев индикации неисправности на панели приборов;
. случаев аварии, или механической поломки Автомобиля.
3.23.

Арендатор обязан немедленно сообщить Арендодателю о лю 
бой технической поломки или неисправности
автотранспортного средства.

3.24. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам 
арендованным АВТОМОБИЛЕМ, его механизмами, устройствами, 
оборудованием, несет АРЕНДАТОР в соответствии с ГК РК.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Оплата по настоящему Договору производится в тенге. 

Тариф, указанный в пункте 1.3 действителен в течение срока 
действия настоящего Договора. В случае изменения сроков аренды, 
указанных в п. 1.5. настоящего Договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ 
оставляет за собой право произвести перерасчет арендных 
платежей, исходя из фактического срока использования 
Автомобиля в соответствии с действующими тарифами и 
условиями настоящего Договора.

4.2. Арендная плата, а также иные платежи, связанные с 
арендой Автомобиля могут быть внесены Арендатором с 
использованием кредитных карт. При оплате кредитной картой 
взимается 3% от внесенной суммы.

4.4. Время, указное в п. 1.7. Договора, является расчетным. В 
случае возврата с превышением данного времени более чем на 3 
(три) часа, Арендатор обязан известить заранее Арендодателя о
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предстоящем превышении срока аренды по телефонам, указанным в 
настоящем Договоре. В этом случае арендная плата берется за 
следующие полные сутки. Если Арендатор не уведомит 
предварительно Арендодателя о предстоящем превышении, то 
арендная плата за каждый последующий час составляет 1 тыс. 
тенге.

4.5. В случае невозврата Арендатором арендованного 
Автомобиля в установленные настоящим Договором сроки и не 
продлении (пролонгации) настоящего Договора, в отношении 
Арендатора наступает ответственность, предусмотренная 
Уголовным кодексом Республики Казахстан Данное деяние 
квалифицируется как неправомерное завладение автомобилем без 
цели хищения, либо как хищение автомобиля.

4.6. В случае предварительного заказа Автомобиля Арендатор 
уплачивает задаток в размере суточной стоимости аренды 
Автомобиля для обеспечения гарантий по его предоставлению. В 
случае отказа от предварительного заказа - задаток удерживается.

4.7. По окончании срока аренды и полному исполнению 
финансовых обязательств Сторон Арендатору возвращается 
залоговая сумма, за исключением случаев нарушения Арендатором 
обязательств по настоящему Договору.

При окончательном расчете по настоящему договору Арендатор 
обязан также оплатить убытки, не возмещаемые за счет страховых 
сумм.

4.8. В случае задержки возмещения ущерба, либо задержки 
оплаты аренды, Арендатор уплачивает пеню в размере 20% от 
стоимости ущерба, либо оценочной стоимости Автомобиля, либо 
суммы задолженности арендной платы.

5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

5.2. В случае нарушения Арендатором любого из положений 
настоящего Договора, Арендодатель вправе по своему усмотрению
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в одностороннем порядке без какого-либо предварительного 
уведомления принять следующие меры реагирования:

• расторгнуть настоящий Договор с возможным последующим 
немедленным изъятием Автомобиля независимо от его 
местонахождения:. В этом случае Арендодатель не несет 
ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или 
материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия.

• произвести удержание залогового депозита полностью или в 
определенной части.

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, 
решаться путем переговоров между сторонами.

5.4.
В случае, если стороны не придут к соглашению во внесудеб 
ном порядке, дело подлежит рассмотрению в суде по месту 
нахождения Арендодателя.

5.5. Ставя свою подпись на двух экземплярах Договора аренды 
транспортного средства, Арендатор тем самым подтверждает, что 
он изучил каждое положение настоящего Договора, каждое 
Приложение к данному договору, и согласен со всеми 
положениями Договора и обязательствами, вытекающими из 
настоящего Договора аренды.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных 
экземплярах на 6 (шести) листах каждый, по одному экземпляру для 
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Каждая страница договора подписана Арендатором и 
Арендодателем.

5.7. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, 
будут применяться положения законодательства РК.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
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