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Договор на поставку товара № ____ 

г. Астана                                       «___» ______ 2015 года. 

 

Индивидуальный предприниматель «Ахмедкарым», созданное и действующее по 

законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Директора ИП Ахмедкарым с одной стороны, и  

г-н(жа) Иванов Александр Александрович, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

заключили настоящий Договор на поставку товара (далее - Договор) о нижеследующем: 

В настоящем Договоре ниже перечисленные термины будут иметь следующее 

толкование: 

1) Договор - означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и 

Поставщиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное обеими Сторонами 

со всеми Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой 

документацией, на которую в настоящем Договоре есть ссылки; 

2) Общая сумма Договора – означает сумму, которая должна быть уплачена 

Поставщику по настоящему Договору за полное и надлежащее исполнение им всех своих 

обязательств по настоящему Договору; 

3) Товар – ювелирное изделие описанные характеристики в Приложений №1 условия 

оговоренные в ней образуют данный договор и считается его неотъемлемой частью. 

 
 

1 Предмет Договора 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в обусловленный 

настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях 

настоящего Договора ювелирного изделия (далее именуемый по тексту – Товар). 

1.2 Срок поставки Товара – 23-40 рабочих дней со дня подписания договора и 100% 

оплаты. 

1.3 Место поставки Товара – Область Акмолинская, город Астана адрес ул. Абая д.1 кв.1, 

номер телефона +7 701 9186319. 

 

 

2 Цена Товара, общая сумма Договора и порядок оплаты 

2.1 Общая сумма настоящего Договора составляет 165000 тенге (Сто шестьдесят пять 

тысяч). 

2.2 Оплата за Товар осуществляется Заказчиком в тенге по наличному и безналичному 

расчету по банковским реквизитам Поставщика. 

2.3 Заказчик вносит оплату в размере 165000 тенге (Сто шестьдесят пять тысяч). 

2.4. Оплата считается произведенной с момента зачисления на банковский счет 

Поставщика, или внесение наличных средств, указанный в разделе 12 настоящего 

Договора. 
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3 Права и обязанности Сторон 

3.1 Заказчик обязан: 

3.1.1 Принять Товар согласно условиям настоящего Договора; 

3.1.2 Произвести оплату за Товар согласно условиям настоящего Договора. 

3.2 Заказчик имеет право: 

3.2.1 Потребовать поставки качественного, соответствующего наименованию и полному 

описанию Товара, либо отказаться от поставленного Товара, если Поставщик, в 

нарушение условий настоящего Договора, поставил Заказчику некачественный или 

несоответствующий наименованию Товар. 

  

3.3 Поставщик обязан: 

3.3.1 Поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего Договора; 

3.3.2 Передать Заказчику Товар свободным от любых прав на него третьих лиц; 

3.3.3 Передать Заказчику Товар надлежащего качества, количества и наименования. 

3.4 Поставщик имеет право: 

3.4.1 В течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента передачи товара 

надлежащего качества отказать в обмене возврате товара надлежащего качества 

ввиду не соответствия условиям, предусмотренным п.1 ст.30 Закона РК «О защите 

прав потребителей» и п.п.1,3 ст.454 ГК РК.   

3.4.2. Получить полную стоимость в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. 

  
 

4 Гарантии поставщика 

4.1 Поставщик обязуется заменить Заказчику некачественный и/или несоответствующий 

наименованию Товар на Товар надлежащего качества и наименования за свой счет, в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком претензии, 

но в этом случае Товар считается поставленным Поставщиком с момента замены 

Товаром надлежащего качества, наименования, и/или поставки недостающего 

количества Товара, что подтверждается Актом замены Товара. 

4.2 Претензии по наименованию Товара по настоящему Договору принимаются 

Поставщиком в течение 14 календарных дней с даты поставки Товара. 

 

 

5 Ответственность Сторон 

5.1 В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 1.3. 

настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от 

общей суммы настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки до дня 

фактического исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, но не 

более 10% от общей суммы настоящего Договора. 

5.2 Поставщик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета путем удержания 

Заказчиком сумм пени, причитающейся Заказчику, за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 

5.3 В случае отказа Заказчика от принятия товара, по неизвестным причинам в течении 

транспортировки товара, Поставщик имеет право удержать от 100% стоимости товара 

сумму за транспортировку при заказе, а так же транспортировочные расходы при 
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возврате товара, а так же возможные расходы при разнице   в конвертации валютной 

транзакции.  

5.6. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, несет 

ответственность за убытки, причиненные другой Стороне. 

 

 

6 Форс–мажор 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 

следствием возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, 

препятствующих полному или частичному исполнению любой из Сторон своих 

обязательств по настоящему Договору, в том числе стихийные бедствия или 

непредвиденные обстоятельства, такие как война, военные действия любого 

характера, или иные обстоятельства непреодолимой силы, независящие от Сторон и 

возникшие после подписания Сторонами настоящего Договора. Время, отведенное 

для исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору, продлевается на 

период действий вышеуказанных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) 

календарных дней. 

6.2 Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится 

невозможным, в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Договора, должна 

письменно не позднее 3 (трех) рабочих дней, поставить в известность другую 

Сторону о наступлении форс–мажорных обстоятельств, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору. Документы, выданные 

компетентными уполномоченными органами (организациями), являются 

достаточным основанием, свидетельствующим о наступлении подобных 

обстоятельств и их длительности. 

6.3 Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась 

невозможная ситуация исполнения обязательств по настоящему Договору, о 

наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права 

ссылаться на факт наступления обстоятельств форс–мажора. 

6.4 Если обстоятельства форс–мажора будут продолжаться более 30 (тридцати) 

календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из 

Сторон не будет  иметь право на возмещение другой Стороной возможного ущерба. 

 

 

7 Конфиденциальность 

7.1 Содержание настоящего Договора, его условия и положения, а также информация и 

данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными. 

7.2 Стороны обязуется воздерживаться от разглашения содержания Договора без 

взаимного письменного согласия, кроме случаев, связанных с выполнением 

требований суда, правоохранительных, и иных государственных органов, а также 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

7.3 В любом случае Стороны обязуется следить за тем, чтобы при оформлении 

документации для выполнения Договора, передаваемая информация ограничивалась 

строго необходимыми сведениями. 
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8 Порядок расторжения Договора 

8.1 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств по настоящему Договору, другая Сторона  вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом 

противоположную Сторону письменно за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

8.2 Заказчик вправе в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Договора, 

досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случае несвоевременной поставки Товара Поставщиком более чем на 30 (тридцать) 

рабочих дней. 

 

 

9 Порядок разрешения споров и разногласий 

9.1 Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, 

решаются путем взаимных переговоров. 

9.2 В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных 

переговоров, они подлежат окончательному разрешению в судах города Астана в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 10    Изменение и дополнение условий Договора 

 

10.1. Не допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в настоящий Договор, 

которые могут изменить содержание предложения, явившегося основанием для 

выбора Поставщика, кроме уменьшения общей суммы настоящего Договора. 
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11 Прочие условия 

11.1 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по 

настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

11.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуется законодательством Республики Казахстан. 

11.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.4 Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны и 

скреплены печатями обоих Сторон. 

11.5 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих 

обязательств по настоящему Договор 

 

12 Юридические адреса и реквизиты Сторон 

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК 

ИП «Ахмедкарым» 

ИИН 860724400774 

Юридический адрес:  

Республика Казахстан 010000 

Акмолинская область, город Астана 

ул. Алматы дом 13,  

тел.: 8 (7172) 40-40-83 

тел. сот.: 8 701 9186319 

 

 

 

Директор ИП 

Ахмедкарым А.______________________ 

                            Подпись/печать 

 

 

Ф.И.О.  Иванов А.А. 

 

Тел.сот.: +7 701 9186319 

Адрес: ул. Абая д.1 кв.1 

e-mail: ivanov@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Подпись___________________ 
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Приложение №1 
К договору № ____ от «__»______ 2015 года 

 
Характеристика ювелирных изделий 

 
 
 

№ 
Наименование,  

№ Артикула  
Характеристика изделия 

Кол-
во 

Стоимость 
ювелирного 

изделия в тенге 

1 

Золотое  кольцо с 
бриллиантами I1/G 
0,50 Ct  
№  2151 

Заказ Satu.kz №______ 

 
Количество бриллиантов :  23 
 
Общий вес бриллиантов :  0,50Ct  
 
Огранка: круглая бриллиантовая 
 

Цвет бриллианта :  G-H  color 

 
Чистота бриллианта : I1 
 
Металл : 14 К (585 проба)  белое_золото 
 
  
 

1 165000 тг 

 Итого   165000тг 

 
 
 
Директор ИП 
Ахмедкарым А._____________________ 
 
Заказчик  
Ф.И.О.__________________________________________ 
 
Подпись/печать_____________________ 
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Приложение № 02 

к договору  № ___ 

от «___»________ 2015 г. 

 

 

АКТ  

приема-передачи товара 

 

Индивидуальный предприниматель «Ахмедкарым» Ювелирный Интернет-магазин 

www.deimantas.kz, в лице директора Ахмедкарым, действующего на основании  

Свидетельства гос. рег. ИИН 860724400774, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с 

одной стороны и г-н Иванов А.А.,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны 

(в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с п. 1 Договора между Сторонами № ____ от «___»________ 2015 года 

Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и 

количества: 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Цена Дата поставки 

1 

Золотое  кольцо с бриллиантами 
I1/G 0,50 Ct  
№  2151 

 

1 165000  

Итого:    

 

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет 

165000тг. ( сто шесть десят пять тысяч тенге) 

 

2. Принятый Покупателем товар обладает качеством, соответствующим требованиям 

Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель не имеет 

никаких претензий к принятому товару. 

 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора 

между Сторонами. 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

________________________________________ 

 

________________________ _подпись, ФИО__ 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

_______________________________ 

 

_______________ _подпись, ФИО __ 

М.П. 

 

 


