Договор
поставки автомобиля под заказ №(номер) от (дата)
ТОО “BASTION OIL SERVICE” (ТОО «BOS») БИН: 140740020473, зарегистрированный в Республике
Казахстан, по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Омарова Ж., 166 именуемые в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Жиеналина Альмухаммеда Кайратовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий как
физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона»,
заключили настоящий договор поставки автомобиля под заказ (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 В соответствии с условиями «Договора» «Поставщик» обязуется подобрать и приобрести для
«Покупателя» автомобиль, указанный п. 1.2 «Договора», (далее по тексту — «Автомобиль»)
в Китайской Народной Республике (КНР) и передать его «Покупателю» в г. Астана РК, а
«Покупатель» принять и оплатить «Автомобиль» в порядке и сроки, указанные в «Договоре».
Согласование «Сторонами» характеристик «Автомобиля» осуществляется в акте
согласования, составленном на основании заявки «Покупателя», в которой содержатся
следующие сведения:
—Марка:
—Модель:
—Год выпуска:
—Пробег:
—Комплектации:
—Цвет экстерьера:
—Цвет интерьера:
VIN:
Срок действия договора
1.2 «Договор» вступает в силу с момента подписания «Сторонами» и действует до полного
исполнения «Сторонами» обязательств по договору
2 Права и обязанности сторон
2.1 «Поставщик» обязуется:
2.1.1 В течение 7 рабочих дней с момента получения предварительной оплаты рассмотреть
заявку «Покупателя» и уведомить о результатах рассмотрения «Покупателя». По итогам
рассмотрения «Стороны» подписывают акт согласования характеристик «Автомобиля».
2.1.2 Подобрать и приобрести «Автомобиль» юридически чистый и без аварийной истории,
отвечающий требованиям «Покупателя», которые оговорены в акте согласования
характеристик «Автомобиля», в технически в исправном и годном к эксплуатации состоянии
при отсутствии несогласованных «Сторонами» внешних и внутренних повреждений.
2.1.3 Предоставить «Автомобиль», свободный от прав и притязаний третьих лиц, не являющийся
предметом залога, иска и не имеющий других препятствий и ограничений для продажи со
стороны законодательства как иностранных государств, так и РК.
2.1.4 Возместить «Покупателю» понесенные им убытки при изъятии «Автомобиля» у
«Покупателя» третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения «Договора».
2.1.5 Осуществить поставку «Автомобиля» в г. Астана РК

2.1.6

Произвести таможенную очистку «Автомобиля», обеспечить правильное оформление всех
таможенных и регистрационных документов.
2.1.7 Обеспечить полную сохранность «Автомобиля» до момента передачи «Покупателю».
Повреждения либо недостатки, выявленные до передачи «Автомобиля» «Покупателю» и не
согласованные заранее «Сторонами» в письменной форме, устраняются за счет
«Поставщика».
2.1.8 Если в процессе осмотра «Автомобиля» при его прибытии будут обнаружены механические
недостатки (царапины, сколы, вмятины и др.), не оговоренные «Сторонами», «Поставщик»
обязуется исправить их за свой счет в течение 7 календарных дней.
2.2 «Покупатель» обязуется:
2.2.1 Направить «Поставщику» заявку на приобретение «Автомобиля», согласовать условия
выбора «Автомобиля» в акте согласования.
2.2.2 При приемке «Автомобиля» осуществить его визуальный осмотр и общую проверку
исправности «Автомобиля» и сообщить «Поставщику» о замеченных недостатках.
2.2.3 Оплатить цену «Договора» в порядке и в сроки, установленные «Договором».
2.3 «Поставщик» вправе:
2.3.1 Получать от «Покупателя» любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по «Договору». В случае непредставления либо неполного или неверного
представления «Покупателем» информации «Поставщик» имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по «Договору» до представления необходимой
информации.
2.4 «Покупатель» вправе:
2.4.1 Получать от «Поставщика» устные и письменные объяснения, связанные с предметом
«Договора», не позднее 7 рабочих дней с даты предъявления соответствующего
требования.
3 Порядок поставки
3.1 «Автомобиль» должен быть передан «Покупателю» в соответствии с условиями «Договора»
в срок до _____________ г.
3.2 Место передачи «Автомобиля»: г. Астана РК.
3.3 Подтверждением факта передачи «Автомобиля» является подписание между
«Поставщиком» и «Покупателем» или их уполномоченными представителями акта приемапередачи «Автомобиля», составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах.
4 Порядок расчетов
4.1 Общая стоимость «Договора» составляет _________USD и включает в себя:
—стоимость услуг «Поставщика»;
—цену приобретения «Автомобиля» в КНР;
—расходы на доставку на территорию РК в г. Астаны;
—оплату всех таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, необходимых для вывоза
«Автомобиля» с территории КНР и свободного пользования на территории Республики
Казахстан.
4.2 Способ оплаты по «Договору»: перечисление «Покупателем» денежных средств согласно
счёту на оплату на расчетный счет «Поставщика». При этом обязанности «Покупателя» в части
оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком
«Покупателя» со счета «Покупателя».
4.3 Оплата по «Договору» осуществляется в следующем порядке:
—предварительная оплата в срок до 3 дней с момента подписания “Договора” в сумме
________ (____________) USD.

—окончательный расчет в течение 3 банковских дней со дня получения «Поставщиком»
«Автомобиля» на территорию склада в КНР в соответствии с условиями «Договора» в сумме
____________ (_______________) USD.
Цена учётом таможенной очистки.
5 Ответственность сторон
5.1 «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством РК.
5.2 Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования «Сторон».
5.3 Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей,
предусмотренных «Договором».
5.4 Ответственность «Поставщика»:
5.4.1 В случае передачи «Покупателю» «Автомобиля» с нарушением срока, установленного п. 4.1
«Договора», «Поставщик» выплачивает «Покупателю» пени из расчета 1,5 Ставки реф. НБ
РК от цены «Договора» за каждый день просрочки, до момента полного исполнения
обязательства.
5.4.2 В случае нарушения «Поставщиком» сроков устранения недостатков предусмотренных п.
3.1.8 «Договора», «Поставщик» обязуется выплатить «Покупателю» пени из расчета 1,5
Ставки реф. НБ РК процентов от цены «Договора» за каждый день просрочки, за период со
дня получения «Поставщиком» требования «Покупателя» об устранении недостатков до
дня их устранения.
5.4.3 В случае нарушения «Поставщиком» обязанностей, предусмотренных п. 3.1.3 «Договора»,
приведшее к изъятию «Автомобиля» у «Покупателя» третьими лицами, «Поставщик» кроме
компенсации убытков «Покупателю», предусмотренной п. 3.1.4 «Договора», обязуется
выплатить «Покупателю» штраф в размере 100 (сто) USD.
5.5 Ответственность «Покупателя»:
5.5.1 В случае несвоевременной оплаты цены «Договора» «Покупатель» обязуется выплатить
«Поставщику» пени из расчета 1,5 Ставки реф. НБ РК процентов от цены «Договора» за
каждый день просрочки.
В случае необоснованного отказа «Покупателя» от приема «Автомобиля» в нарушение п. 3.2.3
«Договора», «Поставщик» вправе отказать возврат предварительной оплаты.
6 Основания и порядок расторжения договора
6.1 «Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным
«Договором» и законодательством.
6.2 Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию «Сторон» в течение 7 календарных дней со дня получения «Стороной» такого
требования.
6.3 «Поставщик» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1 Если обязательства по «Договору» выполнены «Поставщиком» надлежащим образом, и
при этом «Покупатель» отказался от исполнения «Договора» по причинам, не зависящим от
«Поставщика».
6.4 «Покупатель» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:
6.4.1 Если «Поставщик» в срок, предусмотренный п. 4.1 «Договора», оказался не способным
предложить «Автомобиль» соответствующий условиям «Договора».
6.4.2 Если «Поставщик» не выполнил или выполнил ненадлежащим образом обязательства,
установленные п. 3.1 «Договора».
7 Разрешение споров из договора

7.1

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для
«Сторон» обязательным.
7.2 Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочно либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению
«Сторон», указанным в п. 12 «Договора».
7.3 Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами:
электронная почта. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае
получения «Сторонами» их оригиналов способом, указанным в п. 8.2 «Договора».
7.4 Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
7.5 Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
8 Форс-мажор
8.1 «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон»
обстоятельств.
8.2 «Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна
своевременно, но не позднее 7 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
8.3 «Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным
обстоятельством.
9 Прочие условия
9.1 Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста
«Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».
9.2 Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения «Договора».
9.3 «Стороны» признают, что, если какое-либо из положений «Договора» становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия
«Договора».
9.4 «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для
каждой из «Сторон».
10 Адреса и реквизиты сторон
10.1 «Поставщик»: ТОО “BASTION OIL SERVICE” (ТОО «BOS»), зарегистрированный в Республике
Казахстан, по адресу г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Омарова Ж., 166; тел. — +7(7172)-5450-50; адрес электронной почты — mail@bastion.kz;
10.2 «Покупатель»: _________________________________
11 Подписи сторон
11.1 От имени «Поставщика» __________ Жиеналин А.К
11.2 От имени «Покупателя» __________ _____________

