
объявлениеоЗакуПкахспособомзаПросацеrIовыхпреДложений

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о закупках способом запроса ценовых

предложений.

Нмменование и номер закрок:
Услуги сотовой связи; М 125,

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измере}tия:

1 услуга (l корпоративнм группа,419 абонентских номеров),

описание и требуемые функuионаrrьные, технические! качественные и эксплуатационные

характеристики закупаемых товаров:

оказаяие услуг сотовой, "u"," 
*ор"ора,ивному клиенту д"Iя корпоративной группы по

авансовому порядку расчс,l,ов, ПерЪдача данных по протоколу GPRS, дистанционный мо-

ниторинг объектов.

соок и место поставки товаров, выполнение работ и гtредоставления услуг:

Январь - лекабрь 2020 г,. Костанайская область,

Цена за единицу, без учета на,lIога на добавленн)то стоимость, закупаемого товара, работы

и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,

ynnury rч"оrоaпных пошлин, налогов! сборов и лругое:

1 400 000,00 тенге.

общая сумма в тевге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки

товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку

и страховаItие, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и лругое:

1 400 000,00 тенге.

условия платежа:
Авансовьй порядок расчетов (прелоплата),

ценовое предложеЕие должно быть дано яа все количество (объем) закупаемых услуг,

I{еновые предло}кения пO,r,еЕциальньtх поставщиков поинимаются в срок до l4 часов 00

минlт <26> декабря 2019;;;;;;есу: г, KocTaHaii, ул, Кие"ская,28, кабинет отдела

договоров.

конверты с ценовыми пр9дложениями вскрьlваются тендеряой комиссией в 14 часов 30

;;;;"й;^;-абря 20t9 гйа, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, стулия.

товарищество с ограниченной ответственностью

алр"Ё: Косrа"айская область, г, Костанай,

omts314@mail.ru.

кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, почтовый

ул. Киевская, 28; электронньй алрес

А.А. РейIзлин
/18.12.20l9 г./

Приложение:
1. Проект договора.

Гсне D ал ь tl ы l"l дIl р ектор
ТОО .,ЭПК-fоrfаit 1' )ПК-форфаirr )>



IlPOEKT
дого

об оказании усJrуг сотовоЙ свя
лl}

вор
]ll KopIropaTllBtro}rv N.,ll!clrT}.

г.костанай

основании ИМеНУеМОе В ЛаЛЬНеЙШеМ (Оператор)). действующий на

ограниченной ответственностью,, эпк_fоrfаlt,, (эп к-ф;Ё}"J, Т:fi :*ЧНТffi:;<<Клиентtl, представителем которого является генеральяыЙ директор: Ё"tй" АлександрАнатольевич, с другоЙ стороны, заключили настоящий договор об оказании услуг сотовойсвязи корпоративному клиенту (далее по тексту - к.Щоговор>), о *"*"an"oyr*"r1 
-.

1. прЕдмЕтдоговорА
1,1, оператор предоставляет Клиенту услуги сотовой связи на условиях настоящего,Щоговора и Публичного договора об о*йн"и ycn!. сото"ой связи Оператора, а Клиентпринимает и оплачивает услуги сотовой a""a" йaр*ора дпя Корпоративной Группы,определенной Клиентом в Заявке по форме' указанной в Приложении J,.l!l к !оговору (далее -кЪявка Клиента>), являющейс" 

""о*Ьrr."оИ й..r,i'До.о"орч.1,2. оказание Услуг производится на чсловиях авансового или кредитного порядка расче,говсогласно условиям настоящего ,щоговора и Заявкам Клиента.

2. определения
Если иное не указано в настоящем ,Щоговоре, Стороны руководствуются опрелелениями,указанными в Публичном договоре, Законе о св"зи и Пра"илах оказания услуг связи.2.1. двансовые абонентские яомера - абонентские Holtepa. входящие в составКорпоративноЙ Группы, определяемоЙ Клиентом (Приложение Nэ l), которые обслуживаютсяпо авансовому порядку расчетов.2.2. Кредитные абонентские номера - абонентские номера, входящие в составКорпоративной Группы, определяемой kr"a"ro" (Приложение Nч l), оплата усJlуг связи
IТ"Р"}]|_"1"*ОДИТ 

ПО фактУ, при предоставлении соотвsтствующего счета.z.J. кредитныЙ лимит - максимально допустимый при кредитном порядке расчеl.ов размерзадолженности, которая можеТ сформироватьсЯ в течение отчетного и расчетного IIериодов!

l"#J*.""u" 
В ПРИЛОЖеНИи Nчl к !оговору, для Пользо"чr.r, Ко!-Йрur"""Йи .pynn",

2.4. Корпоративпая группа - группа Пользователей. являющихся работниками Клиента,которыМ будlт предоставлены услуги сотовой связи сети Оператора на условиях !оговора.2.5. Тарифный план - система тарифных предложений, опрелеляющая перечень истоимость услуг сотовой связи, особенности их
устанавливаемая Оператором. предоставления и тарификации,

2,6, Коммерческое предложение - официальная письменная оферта Оператора с указаниемпараметроs Тарифного плана и дополнительньiх услуг, акцептованная Клиентом.2.7. Корпоративный Личный кабинет -- специаr,""",й ресурс на сайте Оператора

обмена аокументами с оператооо" 
" "",,Xo,i##TЖ': #;il;"flНJfiТfr.тЖ?

состоящее в договорных
услуги, необходимые для

,8. ОбслужимюЩая организаЦия - юридическое лицо,отношениях с Оператором и окaвывающее ему возмездные
осуществления его деятел ьности.



2.9. Пользователь - физическое лицо - работник Клиента, пользующееся услугами сотовойсвязи посредством абонентского номера. входящего в Корпоративную группу Клйента.
2. l0. Контактное лицо клиента - физическое л ичо jаботни к к;".;;. д(о""|"r", 

""о. 
n ruo

клиента, с правами обмена информацией с оператором! принятия решений по корпоративной
грулпе от лица Клиента, в рамках заключенного договора.2.1l. Администратор корпоративного личного кабtlнета - пользователь, на чейабонентский номер, входящий в состав корпоративной группы, подключена услуга<Корпоративный личный кабинет)), с правами "i под*пrra""е/оiключен иеlпереподключен ие
услуг, тарифных планов, полного управления корпоративttой группой посредством
функционала Корлоративного личного кабинета от лица kn"""ru, " pur*u" заключенного
договора.

3. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИОПЕРАТОРА
3,l. Операторобязуется:
3.I.I. ПроизвеСти подключение_ Пользователей Корпоративной группы к сети Оператора на
условиях выбранного Клиентом Корпоративного тарифного плана в соответствии с yсловиями
Публичного договора.
3.1.2. Предоставить Корпоративной группе Клиента условия в соответствии с Корпоративным
тарифным планом, укiванным в Приложении Nel к !оговору. и Заявкuм Клиента
установленной формы, Услуги сотовой связи, не укrванные в ПриЙхсении NчI к !оговору,
оплачиваютсЯ КлиентоМ по действующим на дату оплаты тарифам bn"pu,,.,rpu.

З.2. Оператор вправе:
3.2.L Приостановить предоставление исходящей связи по абонентскому номеру, входящему в
состав Корпоративной группы, при окончании денежных средств на лицевом счете при
авансовом порядке расчетов или исчерпании кредитного лимита при кредитном порядке
расчетов, при этом входящая связь будет доступна в течение 30 (тридцати) калеllдарных дней с
момента наступления вышеук!ванных событий. Если задолженность по такому номеру не булет
погашена Клиентом согласно условиям .Щоговора, Оператор вправе отключить такой номер
после истечения 30 (тридцати) календарных дней, а также взыскать с Клиента сумму
задолженности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3_.2.2. Самостоятельно определять возможность применения по !оговору в отношении
клиента порядка расчетов по абонентским HoMepa]t, и IIодтsерждения заявленного К,lиентом
размера кредитного лимита по ним.
3.2.3. Изменить услоsия Кредитного лимита, в том числе отменить предоставление Клиенту
кредитного порядка расчетов и перевести Клиента на авансовый порядок расчетов, если Клиент
в течение 2-х (двух) отчетных периодов подряд своевременно не оплачивает счета за
предоставленные услуги сотовой связи Оператора.
З.2.4. Расторгнуть .Щоговор в случае, если Клиент, в течение З0 (трилчати) календарных лней с
момента уведомления об упразднении Тарифного плана, в соответствии с которым оказывались
Услуги, не сменит самостОятельно Тарифный план, при этом об измене rrл* 

"lлп" упразднениитого или иного тарифного плана, Оператор уведомляет Клиента n" поaд""", чем за 30
(тридцать) календарных дней до введения в действие таких изменений.
з.2.5. В целях надлежащего и оперативного обслуживания, Оператор вправе предоставлять
обслуживающей организации доступ к служебной информаriии 

'n 
Ёп""пrь. Заключая

настоящий Щоговор, Клиент тем самым выражает свое согласие на предоставление такого
доступа в случаях, когда необхоДимость такого согласия Предусмотрена дейсt.вуюulим
законодательством Республики Казахстан,
з.2,6. в случае обнаружения увеличения объема передачи данных, причиной которого
является вредоносное программное обеспечение, активированное на абонентском чстройстве
клиента./пол ьзователя, в том числе компьютерные вирусы. рас пространяющиеся посредством



сgги (Интернет), приостановить доступ Клиента к сети (Интернет) в одностороннем Ilорядке
до установления причин, с последующим уведомлением Клиента.
3,2.7. Расторгнугь .Щоговор в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления
Клиента за 30 (тридцать) календарных ДнеЙ до предполагаемой дать! расторжен"r. u,оr, 

"".n"по причине невыполнения Клиентом обязательств по !оговору. При этом приостановление
оказания услуг по абонентским номерам Клиента может быть осуществлено немедленно с
момента нарушения Клиентом обязательств по .Щоговору.
3.2.8. В целях оказания услуг, систематизации сведений о Клиенте Оператор вправе
обрабатывать и хранить данные о Клиенте и его представителях в облачныi хранилицах
систем Оператора. Заключая настоящий .щоговор. Клиеttт,l,ем самым выражает свое согласие на
такие обработку и хранение в случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена
действующим законодательством Республики Казахстан.
3.2.9. Предосгавить Клиенту возможность осуществлять действия по управлению сервисами
посредством системы Управления услугами для Корпоративных клиентов (далее
<корпоративный Личный кабинет>), Все действия Клиент может осуществлять тольt(tl через
интернет-интерфейс Корпоративного Личного кабинета (сайт <Оператора>). Порялок
регисцlации, пользования и переченЬ возможных действий определен в пчнкте б [оговора.
3,2.10. !орабатЫвать, изменятЬ функционал, интерфейС личногО кабине,га, из]\,tенять уро8ень
доступоВ и порядок предоставления доступов, проводить сервисные-технические работы, в
период проведения которых, ограничивать доступ в Корпоративный личный кабинет.

4. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИКЛИЕНТА
4.1. Клнент обязуется:
4.1.1. Предоставить Заявки Клиента, содержащие списки своих работников, которые входят в
состав Корпоративной группы, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью
Клиента, с указанием кредитных лимитов по Кредитным абонентским номерам. Заявки
клиента являются неотъемлемой частью !оговора. Сумпла кредитного лиý!ита на один
абонентский номер должна составлять не менее l 000 (одна тысяча) тенге.
4.1.2. По письменному требованию Оператора оплатить Оператору пени в разьrере 50000
(пятьдесят тысяч) тенге в случае неисполнения своих обязательств, Публичнылt договором по
перерегистрации абонентского номера на третье лицо п)лем подачи письменного заявления
Оператору о согласии на переоформление абонентского номера не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента фактической передачи.
4,1.3. При необходимости подключения услуги роуминга. не позднее чем за 5 рабочих дней до
выезда Пользователя с кредитным порядком расчетов за предель] Республики Казахстан
предоставить письменное заявление, подписанное уполномоченным представителем Клиента.
содержащее сведения о Кредитном абонентском номере. стране пребывания Пользователя,
необходимом периоде подключения к услуге роуминга и гарантирующее оплату счетов за
услугу роуминга.
4.1.4. В случае принятИя КлиентоМ решения о выводе абонентского номера из Корпоративной
группы, за 3 (три) рабочих дня письменно уведомить об этом Оператора. а также обеспечить
согласие лица, на которое должен быть переоформлен абонентский номер, Клиент tteceT
полн},ю ответственность за оплату услуг сотовой связи, предоставленных Оператором по
такому абонентскому номеру до момента переоформления номера на другое лицо.
4.1.5. В письменной форме уведомить Оператора о добровольной либо принулительной
ликвидации Клиента в течение l0 (десяти) рабочих дней с момента принятия такого решения.
4.1.6. Произвести оплату за факгически оказанные услуги сотовой связи а полном объеме в
соответствии с выбранным Клиентом Тарифным планом, в с.qччае одностороннего рас I,Oр)лiения
ОператороМ настоящегО .Щоговора в виду ненадЛежащего исполнения Клиентом условий
настоящего Договора.



4,1,7, Ежемесячно предоставлять соотношение абонентских номеров и сумм производимых
платежей. При оплате в пользу Оператора через банк безна.llичным переводом:
на один номер телефонаvrи цевой счет указывать в назначении платежа данные об абонентском
номере \лицевой счет в формате 7ххххххххХ\7ххххххххХ (с префиксом без пробелов.
тире и других знаков);
за несколько номеров указывать данные в нaвначении платежа в формате 7ххххххххх_****тг, 7ХХХХХХХХХ-** +тг и т,д.;
более чем на 5-10 номеров. отлравлять реестр (абонентский нOмер-с умма) в формате Excel в
день оплаты на e-mail: иJlи иными согласованными
посредством систем самообслуживаIIия.

Оператором способам и. в т.ч

I loM она с обязательнымl c',l llKcaказа}i l1el\l ll с \l\la(,
I 700ххххххх ххх.хх
2 700ххххххх ххх.хх
итого ххх.хх

4.1.8. Клиент гарантирует незамедлител ьное уведомление Оператора о таком изменении
своего финансового положения, при которо]!, выявлены причины неисполнения флtнансовых
обязательств, вытекающих из условий .Щоговора, а равно о возбуждении 

" 
оr"оr"""" Кllиента

дела о его несостоятельности, процедуры ликвидации Клиента, либо о назначении временной
администрации, доверительного управляющего, либо о Других аналогичных процедурах,
применяемых в соответствии с законодательством Республи ки Казахстан.
4.1.9. В случае любого изменения регистрационных дан}|ых клиента. а именно: банкtlвские
реквизиты! юридический адрес. фактическое ýtестонахожден ие Клиента. изменение
электронного адреса, контактных телефонов! контаюного лица и т.д., Клиент обязуется
незамедлительно письменно Уведомить об этом Оператора с указанием новых данных Клиента.
оператор не несет ответственности по вь]даче некоррекгных документовl ес,ли Клиент
своевременно не уведомил об изменении реквизитов.
4. 1.10. Клиенту, Пользователям запрещается совершать действия. направленные lia причинение
Вреда правам и законным интересам Оператора либо третьих лиц путем злоупотребления
своими правами в любых формах, осуществление своих прав в противоречии с назначением
услуг. Оператор вправе прекратить оказание услуг по настоящему !оговор,ч если
Пользователями Клиента поср9дством Услуг осуществляются противоправные действия, в том
числе и протиВ законныХ интересоВ Оператора (лействия, которые могjп нанести врел работе
сgги сотовой связи Оператора, нарушают законодательство Республики Казахстан. нарчшают
права третьих лиц). Если указанные в настоящем пункте действия соверlllались
пользователями Клиента, Клиент единолично несgг ответственность за ]ти действия и обязан
возместить Оператору реальный уrrrерб в полном объеме. возместить штрафы. наложенные на
ОПеРаТОРа В СВЯЗИ С ТаКИМИ Нарушениями Клиента, а также за свой счет и a"оrr" 

"р"л"r"u""устранить нарушения, в том числе урегулировать претензии третьих лиц в связи с
нарушениями Клиента.
4.1.1l. НестИ ответственность за действия Контактных лиц (и Админисlраrоров
Корпоративного личного кабинета) Клиента. указанных в п. 5.1. 5.2, 7.|.1.7. 1.2 !оговора или
лиц! ука_}анных Клиентом в последующих УВедомлениях. Все действия Контакгных лиц (и

АдминистратоРов Корпоративного личного кабинета), включая подписание и предоставление
заявок. заявлений, уведомлений, согласий, отказов, получение документов и т.п. выполненные
в связи с оказанием услуг связи Клиенту, в том числе посредством Корпоративного Личного
кабинета, считаются совершенными от имени Клиента. и Клиент беiоговорочно обязчется
выполнятЬ обязательства. вытекающие иЗ такиХ действиЙ Контактttых лиц (н
Администраторов Корпоративного л ич ного кабинета),

N9



4.1.12. Не злоупотреблять правами по использованию услуг сотовой связи. оказываемых
Оператором на условиях настоящего !оговора.

4.2, Клиент вправе:
4.2.1. Изменить число Пользователей, входящих в Корпоративную группу, в сторону
увеличения (путем переподписания Приложения к данному !оговору) или чменьшения (путем
направления соответствующего письменного уведомления). при этом Nlинимальное количество
Пользователей в Корпоративной группе должно быть не менее 2 (двух).
4.2.2. Обратнться к Оператору с Заявкой на изменение суммы кредитного лимита по
Кредитным абонентским номерам, входящим в Корпоративную группу. не нарушая при этом
условия п.4. 1.1. !оговора.
4.2.3. Клиент не имеет право окirзывать Услуги и/или аналогичные чслуги третьим лицам с
использованием абонентских номеров, предоставленных Оператором по настоящему !оговору.
4.2.4. Получить доступ к управлению номерами, входящих в Корпоративнук) груllпу. через
Корпоративный личный кабинет, посредстsом подключения услуги <Корпоративный личный
кабинет) согласно пункту 7 ,Щоговора.

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН

5.1. Контакты со сторовы <Оператора>

5,3. Указанные лица наделяются правом представлять интересы соответствующей Стороны,
в том числе подписание и предоставление заявок, заявлений, уведомлений, согласий, отказов,
получение документов и т.п. от имени соответствующей Стороны. в свяfи с оказаниеv усл},г
связи Клиенту, в том числе посредством Корпоративного Личного кабинета,
5.4. Все сообщения будуг считаться полученными, если они отправлены в письменном виде,

равно как и по электронной почте, назначенным Сторонами Контакгным лицам и по адресам,

указанным в п.п. 5.1. и 5.2. Договора и приняты Контакгными лицами.
5.5. Сообщения, отправленные Клиентом с указанного в настоящем !'оговоре адреса
электронной почты, признаются Сторонами надлежащим волеизъявлением Клиента. иl\rеюlllим
юридическую силу.
5.6. В случае изменения адресов и/или Контактных лиц пlили их контактных данных
Стороны обяз},}отся направлять письменные извещения другой Стороне незамедл ител ьно.

6. Инструкция <О порядке пользованlля системоil Корпоративного личllого кабинета
<<Управления услугами для корпоративных клIlентов>)

6.1. Клиент подтверждает согласие с тем. что факт отдачи ко]\|анды через предоставленный
Оператором пользовательский интерфейс - Корпоративный личный кабинеr,, на Ilолучение
информации и/или изменение сервиса на любом из Ho]\lepoв телефона. принадлежащих
Клиенту, является бесспорным докrвательством волеизъявления Клиента на выполнение этих
действий.
6.2. Клиент обязуется принимать все возможllые меры для исключения
несанкционированного доступа к Корпоративному личному кабинету или ес частяtl любых
лиц, не зарегистрированных и/или не имеющих соответствующего Ilрофиля доступа к
Корпоративному личному кабинету или его частям. Клиент несет ответственность за
конфиденциальность пароля, выданного ему для доступа к Корпоративному личному кабинету.
6,З. Клиент несет полную ответственность за неразглашение конфиденчимьной
информачии (как л9ред пользователями своей корпоративной группы. так и перед
Оператором), которая предоставляется через доступ к Корпоративному личному кабинету. по
номерам корпоративной группы.

5.2. Контактное лицо со стороны кКлиентаll;



7. Подключение услуги Корпоративный лпчный кабпнет
7.1. Лицо, контакты которого указаны в пункте 7.1.1, 7,1.2. назначено администратором
данной услуги и уполномочено управлять доступными в wеЬ_интерфейсе услуга]\lи сото8ой
Связи Оператора от имени и в интересах компании Клиента, с соблюдением устаноsленtlых
Оператором правил пользования данной услугой.

7.1.1

7,1.2

Для подключения услуги, номер из Корпоративной группы Клиента в
системе Оператора:
+7(J-
,Щля получениr логин и пароля email:

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодател ьством Республики Казахстан.
9.2. Стороны не несуг ответственности по обязательствам друг друга перед третьими
лицами.
9.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой
силы! включая, но, не ограничиваясь следующим: пожар, наводнение. землетрясение. военные

действия, блокады, какие-либо запретительные меры государственных органов, а также другие

8. условияоплАты
8.1. Оплата за услуги сотовой связи Оператора буает осуществляться на следующих
условиях:
а) за услуги сотовой связи, оказанные по Авансовым абонентским номерам - по авансовому
порядку расчетов (предоплата);
б) за услуги сотовой связи, оказанные ло Кредитным абонентским номерам - Оператор
ежемесячно до 15 (пятналцатого) числа календарного месяца. следующего за учетным,
предоставляет электронные налоговь!е счета-фактуры, tla основании когорых Клиент
производит оплату в течение расчетного периода - в течение 30 (тридцати) ка.лендарных дней,
следующих за учетным периодом.
В случае если роуминг-партнер Оператора, оказывающий услуги роуминга Пользователю, не
использует системы (оборулование и биллинговую систему), позволяющие отслеживать
продолжительность соединений в режиме ремьного времени, может возникнуть задержка
поступления информации по списанию средств с лицевого сче,га от роум и н г-партнеров, и

услуги роуминга могут быть оказаны после превышения кредитного лимита Пользователяl!1и,
обсуживающимися по кредитному порядку расчетов и после окончания денег на лицевом счете
Пользователей, обсуживающихся по авансовому порядку расчетов. Списание средств с
лицевого счета Пользователей может происходить с задержкой до 30 дней. Соответственно,
начисления за услугу роуминга, оказаннь!е в текущем периоде, могут быть отражены в счете на
оплату в следующем расчетном периоде, В любом случае Клиент обязан оплатить стоимость
оказанных Услуг в размере факгически окaванных услуг по роумингу.
При утере (краже) терминального устройства Клиента в роуминге, клиент несет полную
ответственность за оплату услуг роуминговой связи.
8.2. Оператор по итогам кal,qендарного месяца не позднее l5-го числа месяца. следующего за

месяцем предоставления услуг сотовой связи (учетным). выписывает в адрес Клиента
налоговую счет-фактуру за услуги сотовой связи, которая по желанию Клиента может
предоставляться на государственном языке.



обстоятельства, находящиеся вне разумного контроJIя Сторон. При этом Сторона, ссылающаяся
на такие обсгоятельства, обязана письменно уведомить лругую Сторону о нас,I.уIlлении
обстоятельств непреодолимой силь] в семидневный срок со дня наступления таких
обстоятельств, а также предоставить для его подтверждения докуl!lент, вы]анный
уполномоченной организацией в Республике Казахстан.
9,4. Клиент несет полную ответственность за исполнение условий законодател ьства
республики Казахстан, настоящего !оговора, Публичного договора, и своевременную оплату
за предоставляемые Оператором услуги сотовой связи,
9.5. Оператор вправе приостановить оказание услуг по абонентским номерам. вхолящим в
Корпоративную группу, в случаях, предусN,отрен н ых Пl,бллlчныiч ДОГОВорOм и
законодательством Республики Казахстан.
9.6. Оператор не несет ответственности перед Клиентом или какой-либо третьей стороной за
любые косвенные убытки, вкJIючающие, но не ограниченные ущербом от упученной выгоды,
вне зависимости от того, мог или должен был знать Оператор о возможности причинения таких
убытков.

l0. Срок действия
l0.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение одного календарного года.
l0.2. Настоящий !оговор автоматически продлевается на тех же условиях на каждый
последующий календарный год, при отс)пствии письменного уведомления Стороны об
обратном не менее чем за тридцать календарных дней до истечения срока его действия.

l 1. зАключитЕльныЕ положЕния
l1.1. Во всех вопросах, неурегулированных .Щоговором, Стороны булут руковолстаоваться
законодател ьgгвом Республики Казахстан и Публичным договором.
l 1.2. Любые споры, возникающие из ,Щоговора, Стороны будут llытаться реши I.b путем
переговоров, а при недостижении согласия они подлежат окончательному урегулированию в
Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы в соответствии с
законодательgгвом Республ и ки Казахстан.
l 1.3. Любые изменения и дополнения к ,Ilоговору являются действительными только в случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон. если
иное не предусмотрено .Щоговором.
l1.4. Стороны согласны признавать информацию, переданную в элекгронном виде и/или на
бумаге в качестве докaвательств для разрешения спороs и разногласий. в Tol\l чисiе при
РiВрешении споров в судебных органах в соответствии с лействующим законодатеJ ьством
Республики Казахстан.
l1.5. .Щоговор можgг быть расторгн}т по основаниям, предусмотренным условиями Щоговора,
законодательством Республики Казахстан и по соглашению Сторон при условии письменного
уведомления за 30 (rридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения и
отсутствия задолженностей Клиента перел Оператороlt. Нал ич иеlотсутствие задолженностей
клиента./оператора определяется на основании данных биллинговой системы оператtlра.
l1.6. В случае расторжения .Щоговора согласно пп. 3.2.7,, Оператор прекращаgг оказание
услуг сотовой связи с даты расторжения ,Щоговора, соотвgгствующей условиям пп. З.2.7.
.Щоговора, либо оговоренной дополнительным соглашением Сторон. При этом flоговор
прекращает свое действие с момента проведения окончательных взаиморасчетов Сторон.
Пользователи Клиента вправе переоформить на себя абонентские Ho]\iepa. осРормленные на
Клиента, после получения письменного разрешения Клиента. на свое имя и после чего такие
Пользователи булуг переведены на тарифные планы, доступные для физических лиц.
l1.7. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од}lому
экземпляру для каждой Стороны .Щоговора.



рЕквлlзrlты l{ по cll сторонl2
l2.1. <<Оператор>>:

Товарищество с оrранлчелной отЕетственностью
"ЭПК_fоrfаit" (ЭПК-форфайт)
ll0000, Республика Кщахстан, Костанайская
область, г. Костанай, ул. Киевская,28
Бин 0з0640002l5l
Филиал.ЩБ АО "Сбербанк" г. KocTaHal-t
lBAN KZ289 l 4з984 l 2вс02208
БИК SABRKZKA

Генера,rьный директор: А.А. Реr"tзлпн

место печати

12.2 (клllсllr >:



Пptt.,toiKeHtte Л!l
к Договору

на оказанllе услуг саязлl

Условия подюrюченпя на услугп Оператора

l. Выбрать предоставJIяемую Оператором услуry:

2. Стоимость подключенпя:
2. ]. Единовременные платежи

2.2. Етtемесячные плате;ки

2.3. Форма обс,туживания

Раз]rtер предыдущего
кредхтfi ого лll]!tIlта, тенге

Размер текущеrо кредптного
лимпта, тенге

Авапсовая tlil tl B:l ll Il я

2.4. Способ получения ЭСФ и АВР

Группа доставки П ptt лtеча trtle

ToBaprrщecTBo с огранItчецной
ответственностью "эпк-fоrfаit''
(ЭПК_форфайт)
l l0000, l l0000, Республика
Казахстан, Костанайская область, г.
Костанай, ул. Киевская. 28
Бин 0з0640002l5l
Филиал !Б АО "Сбербанк" г. Костанай
IBAN KZ289 l 43984 l 2вс02208
БИК SABRKZKA

л!
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колttчество Итого Ц€на, тенге
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l
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Абонентская
плата! теtlге с
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мобltльный Бюджет
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1

2

3
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Генеральный лшректор: А.А. РеJlзлхн

Форма обслу:кttванttя

Способ доставкlt
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Абонептскlll'i
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