
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

Регистрационный номер №___ 

г. Алматы  «__» _________ 20__ г. 

ТОО «IT SUPPORT GROUP», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 
директора Белимова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_________ в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить товар (далее – Товар), на условиях, в объёмах и в количествах, 
указанных в разделе 7 настоящего договора.  

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его отгрузки и доставки по месту 
нахождения Покупателя (место поставки): ____________________________________________ 
при этом доставка входит в стоимость Товара. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар на момент его передачи Покупателю не будет 
находиться в залоге, под арестом или обременен каким – либо иным образом правами третьих 
лиц. 

1.4. Покупатель в 30-дневный срок с момента подписания товарной накладной может вернуть Товар 
Поставщику без указания причины возврата. Поставщик обязуется осуществить возврат 
денежных средств Покупателю после получения и технической проверки Товара.  

1.5. Возврат денежных средств Покупателю происходит способом, которым был оплачен Товар в 
течение трех дней с момента получения товара. 

1.6. Количество возвращаемого Товара, его характеристики должны соответствовать заявленным в 
товарной накладной. Товар не должен иметь механических повреждений и других следов 
некорректной эксплуатации, повлекшей неработоспособность и некомплектность Товара. 

1.7. В случае если возврат Товара осуществляется по желанию Покупателя без указания причин и 
не по вине Поставщика, то возврат осуществляется за счет Покупателя путем его отгрузки и 
доставки по месту нахождения Поставщика (место поставки):  A10K2B1 г. Алматы, Абая 52В, 
6 этаж, 612 кб.

1.8. Гарантийный срок на Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, составляет 5 (Пять) 
лет, с момента подписания товарной накладной обеими сторонами и указывается в гарантийном 
талоне на Товар. 

2. Приемка – передача товара. Переход права собственности на товар. Сроки
поставки 

2.1. Приемка – передача Товара производится в месте его поставки. Факт приемки/передачи Товара 
удостоверяется подписанием Сторонами (представителями Сторон) товаросопроводительных 
документов.   

2.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю соответствующую 
документацию на Товар от изготовителя, в том числе, товарную накладную, счет-фактуру, 
сертификаты соответствия, паспорта и т.п. 

2.3. При обнаружении при приемке Товара его несоответствия согласованным условиям, Стороны 
составляют акт о выявленных недостатках. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, 
не соответствующего условиям Договора. Товар, от приемки которого Покупатель отказался, 
считается не поставленным Поставщиком. 

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи 
товара Покупателю и подписания товаросопроводительных документов. 

2.5. Срок комплектации Товара в течении __ (_________) рабочих дней с момента оплаты. 



3. Стоимость договора

3.1. Стоимость договора составляет ___________ тенге (________________) в т. ч НДС (12%) 

3.2. Оплата производится Покупателем авансовым платежом, в размере 100% от стоимости 
договора, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 3 
(трёх) банковских дней с даты получения от Поставщика счёта на оплату. 

3.3.  Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка 
Покупателя. 

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут 
имущественную ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством РК. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются протоколом разногласий 
или дополнительными соглашениями между договорившимися Сторонами, которые после 
подписания их становятся неотъемлемой частью договора. 

4.3. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору, если исполнение оказалось 
невозможным из-за обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные 
действия, эпидемии, национальные и отраслевые забастовки, законодательные и подзаконные 
акты государственных органов, запрещающие виды деятельности, указанные в настоящем 
договоре. 

4.4. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по договору в силу указанных 
причин, обязана уведомить другую сторону в течение 10 (десяти) дней со дня наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, не выполнившая это условие, не вправе 
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства Республики Казахстан. В случае не урегулирования в 
процессе переговоров спорных вопросов спор передается на рассмотрение в Арбитражный 
суд по месту нахождения истца. 

6. Прочие условия

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему 
теряют силу. 

6.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонам и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 



7. Спецификации

7.1.Ассортимент, количество и стоимость Товара. 

№ 
п/
п 

Наименование товара Кол-во 
Цена за 
ед., тг. 

НДС 12% 
Стоимость

тг. 

1 

2 

3 

Итого 

8. Реквизиты и подписи сторон

Поставщик: 
ТОО «IT SUPPORT GROUP» 
Юридический адрес: A15P3A5 г.Алматы, ул. 
Розыбакиева 279 кв 18
Фактический адрес: A10K2B1 г. Алматы, Абая 
52В, 6 этаж, 612 кб.
РНН 600 400 587 019
ИИК KZ226017131000021995 KZT
          KZ466017131000043291 USD
          KZ986017131000046623 RUB
БИК  HSBKKZKX
БИН 070 940 025 703
Банк АО «Народный Банк Казахстана»
КБЕ 17
Тел./факс: +7 (727) 338-20-40

___________________________ /Белимов А.Ю./ 

Покупатель: 
ТОО «» 
Юридический адрес: 
Фактический адрес:  
РНН  
ИИК 
БИК  
БИН 
КБЕ

___________________________/____________/ 


	Регистрационный номер №___



