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Объявление о зактпках способом запроса ценовых предло;кений

кмекрегионэнерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых

Наименование и номер закупок:
Предоставление услуг сотовой связи; Лir 65.

количество (объем) закупаемьж товаров, работ, услуг, единица измерения:
l услуга (l корпоративнаrl группа, 82 абонентских номера).

описание и требуемые функционатьные, технические, качественные и эксплyатацliонные ха-
рактеристики закупаемых товаров:
оказание услуг сотовой связи корпоративному клиенту дJIя корпоративной групrtы IIо agagcoBoltry
порядку расчетов. Передача данных по протоколу GPRS, дистанционный мониторинг объектов.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления усJIуг:
Январь - декабрь 2020 г., Костанайская область.

I-{eHa за единицу, без учета нмога на добавленнуо стоимость, закупаемого товара. работы и
услуги по лоту, с }п{етом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование. уплату та-
моженньш поцшин, налогов, сборов и другое.

общая сумма в тенге, без учета нiL,Iога на добавленную стоимость, выделенная на закупки то-
вара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, B,l,oм числе на транспортировку и страхова-
ние, уплату таможенных пошлин. нilлогов! сборов и лругое:

l 000 000 тенге без учета HflC.

условия платежа:
Авансовый порядок расчетов (прелоплата)

I{еновые предложения потенциfu.Iьных поставщиков принимаются в срок ло l l часов 00 минут
к27> декабря 2019 года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинеr.оl.дела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываюlся тенлерной комиссией в l2 часов 00 минуr.
к27> декабря 20l9 года. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, стулия.

товарищество с ограниченной ответственностью <межрегионэнерготрап]ит>. почтовый ад-
рес: Костанайская область. г. Костанай. ул. Киевская. 28: э;rектронный адрес dogovoг{ilinl'ocom.kz.

Приложение:
l . Проект договора.
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пр()Ект
договор

об оказании услуг сотовоЙ связлl корпоративному клrrеllту
м

г.Костанай () 20г
, именуемое в дальнейшем <Оператор>. действующий на

осll()ван1,1и

l. прЕдмЕтдоговорА
Оператор предоставляет Клиенту услуги сотовой связи на условиях настоящего

{оговора и Публичного договора об оказании услуг сотовой связи Оператора (даjlее -
<Публичный договор>), а Клиент принимает и оплачивает услуги сотовой связи Оператора для
Корпоративной Группы, определенной Клиентопл в Заявке по форме. указанной в При:lояtении

Nll к ,Щоговору (далее <Заявка Клиента>), являtощейся неотъемле}lой частью ,Щоговора.

2. Определения
Если иное не указано в настоящем !оговоре, Стороны руководсl,вуются определенllями,

указанными в Публичном договоре, Законе о связи и Правилах оказания услуг связи,
2.|. Авансовые абонентские номера абонентские номера. входящие в состав
Корпоративной Группы, определяемой Клиентом (Приложение Лl l). которые обсllужи ваюl,ся

по авансовому порядку расчетов.
2.2. Кредитные абоневтские номера - абонентские tloMepa. вхо]lящие в состав
Корпоративной Группы, определяемой Клиентом (Ilрилоrrсение Ns l). оплата услуг сВязи

которых происходит по факгу, при предоставлении соответствук)щего счета.
2.3. Кредrrтный лимит - максимztльно допустимый при кредитном порядке расчетов размер
задолженности, которая может сформироваться в течение отчетного и расчетного периодов.

установленная в Приложении Nll к ,Щоговору, для Пользователя Корпоративной группы
Клиента.
2,4. Корпоративная группа - группа Пользователей. являк)щихся работниками Клиента.
которым булут прелоставлены услуги сотовой связи сети Опера,гора на условиях ,Щоговора.

Тарифный план - систеN,tа тарифных предложений, определяющая перечень и

стоимость услуг сотовой связи, особенности их предоставления и тарификачии.

устанавливаемая Оператором.

Z.6. Коммерческое предложение - официальная письменная офер,га Оператора с указанием
параметров Тарифного плана и дополнительных услуг. акцептованная Клиентом.
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с одной стороны, и Товарltщество с ограни.lсIlllой
ответственностью " Межрегионэнерготранзrrт", иIlен\емое в дальнейшем кК.rиент>,

представителем которого является генеральный директор Кан Владимир Анатольевич. с iр}гой
стороны. заключили настоящий договор об оказании услуг сотовой связи кор порати l}t|oмy

клиенту (далее по тексту - <!оговор>). о ни;fiеследующе]!,t:

|,2. Оказание Услуг производится на условиях авансового или кредитного порядка расчетов
согласно условиям настоящего ,Щоговора и Заявкам Клиента.
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2-8- Обслуживающая организация - юридическое лицо. состояшlее в .Ilоговорных
отношениях с Оператором и оказывающее ему возмездныс }c_,l\ гll. t rеобхо.,lt llt ые jl,1tя

осуществления его деятельности.
2.9. Пользователь - физическое лиuо работник Клиента, пользующееся услугами сотовой
связи посредством абонентского номера, входящего в Корпоративную группу Клиента.
2.10, Контактное лицо клиента - физическое лицо - работник Клиента. !оверительное лицо
клиента. с правами обмена информацией с Операторо]v. принятия решений по коргttlративной
группе о,г лица Клиента, в paN4Kax заключенноl,о договора.
2.1 l. Адлrиниgгратор корпоратившого лltчного кабIrнета пользователь. на чей
абонентский Hoblep. входящий в состав корпоративной I р} ппы. llодключена )слуга
кКорпоративный личный кабинет,l. с правами на подкJlючение/отключен иеlпере! lодключен ие

услуг, тарифных планов, полного управления корпоративной грl ппой п()средством
tРункчионала Корпоративного личного кабинета от Jlица Клиента. в pa\lKax закjltочеllного
договора,

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
3.1. Операторобязуется:
3.1.1. Произвести подключение Пользователей Корпоративной группы к сети Оператора на

условиях выбранного Клиеttтом Корпоративного тарифного плана в соотRетствии с \,словиями
Публичного договора.
3.1.2. Предоставить Корпоративной группе Клиента ус,:lовия в соответсl,t}ии с Корllоративttым
тарифным планом, указанны]\,t в Приложении Nll к !оговору. и Заявкам Клиента
чстановленной формы. Услуги сотовой связи. l{e чказанные в Приложении ЛЪl к Щоговору.
оплачиваются Клиентом по действующим на дату оплаты тарифапt Оператора.

3.2. 0ператор вправе:
3.2.1, Приостановить предоставление исходящей связи по абонентскому ноvер},. входящему в

состав Корпоративной группы, при окончаl{ии деllежных средств на лицевом счете при
авансовом порядке расчетов или исчерпании кредитного лимита при кредитном порядке

расчетов, при этом входящая связь булет доступна в течение 30 (трилчати) каленларных дней с
момента наступления вышеуказанных событий. Если задолженность по такому номеру не булет
погашена Клиентом согласно условиям .Щоговора, Оператор вправе откJlючить такой номер
после истечения 30 (трилчати) календарных дней. а также в,}ыскать с К.lиенга cyltMy
задолженности в порядке, установленном законодател ьс,гвом Республики Казахс,t,ан.

3.2.2. Самостоятельно определять возможность применения по .Щоговору в отношении
Клиента порядка расчетов по абонентским HoMepa]lr и подтверждения заявленного Клиентом

размера кредитного лимита по ним.
3.2.3. Изменить условия Кредитного лимита. в том числе отменить предоставление Клиенту
кредитного порядка расчетов и перевести Клиента на авансовый порядок расчетов. ес.tи Клиент
в течение 2-х (лвух) отчетных периодов Ilодрял cl]oespe|\letl но не оплачиваеl счета за

предоставленные услуги сотовой связи Оператора.
3.2.4. Расторгнуть !оговор в случае. если Клиент, в течение 30 (тридцати) календарных днеЙ с

момента уведомления об упразднении Тарифного плана, в соответствии с которым окaвывались
Услуги, не сменит самостоятельно Тарифный план, при этом об изменеllии и/или упразднении
того или иного тарифного плана, Оператор уведомляет Клиеttта не Ilозднее. чем за З0
(трилчать) календарных дней до введения в действtле r-аких излtеtlений.
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3.2.5. В целях надлежащего и оперативного обсл},живания. оператор Blipaвe преiосl авjlять
Обслуживающей организации доступ к служебttой информаuии о Клиенте. Заключая
настоящий ,Щоговор. Клиент тем самым выражает свое согJIасие на предоставление такого
доступа в случаях, когда необходимость такого согласия Ilредусмотрена дейс,гвующим
законодател ьством Республ ики Казахстан.
З.2.6. В случае обнаружения увеличения объема передачи данных. причиttой ко,горого
является вредоносное програvмное обеспечение. активированное на абонентскоrt rстрrlйстве
Клиента/Пользователя, в том числе компьютерные вирусы. распросl,раняк}щиеся посреjlстsом
сети <Интернет), приостановить доступ Клиента к сети <Интсрнет) в одностороllнем порядке
до установления причин, с последующим уведомлением Клиента.
З.2.7. Расторгнуть .Щоговор в одностороннем порядке, при условии письмеt{н()го ),ведомJения
клиента за з0 (тридцать) календарных дней до предполаl,аемой даты расторжеllия. в-Iоtl чисjlе
по причине невыполнения Клиентом обязательств по /{оговору. При этолt llp иостанов.Ilеll ие
окaвания услуг по абонентским номерам Клиента моrкgг быть осуществJlено неNlед.ленно с
момента нарушения Клиентом обязательств по Доl,овору,
3.2.8. В целях оказания услуг, систематизации свсдеtlий о Клиенте Оператор вправе
обрабатывать и хранить данные о Клиенте и его представителях в облачных хранилищах
систем Оператора. Заключая настоящий .Щоговор, Клиент тем самым выражает свое согласие на

такие обработку и хранение в случаях. когда необходи]\.iOсть такого согласия предчс]\tотрена

действуtощим законодательством Республики Казахс,ган.
3.2.9. Прелоставить Клиенту возможность осуществляl,ь лействия по управлению сервисами
посредством системь] Управления услугами для Корпоративных клиентов (далее

<Корпоративный Личный кабинет>). Все действия Клиент л,tожет осуrцеств.lять то,.|ько через

интернет-и нтерфейс Корпоративного Личного кабинета (сайт <Оператора>). Гlорялок

регистрации. пользования и перечень во:}можных действий опрелелен в IlyHKTe б !оговора.
3.2. l0. ,Щорабатывать. измеllять функuионал. иtrтерфейс л}ltlного кабинета. }l,}N,еняl,ь уровень
доступов и порядок предоставления доступов, проводить сервис н ые-тех н ические работы. в

период проведения которь]х, ограничива,l,ь доступ в Корпоративный личttый кабинет,

4. ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4. l. Клrrент обязуется:

Предоставить Заявки Клиента. содержаttlие списки cBollx работников
состав Корпоративной грчппы. заверенные подписью у поJl номочен ного
Клиента, с указанием кредитных лимитов по Кредитным абонентским
Клиента являются неотъемлемой частыо .I|оговора.

которые вхо.fят в

Jlица и печатыо
номерам. Зая вки

4.1.2. По письменному требованию Оператора оплатить Оператору пени в разNlере
тенге в случае неисполнения своих обя зате.rt bcl,B. Пчб.,rичttым логовOроv пО

перерегистрации абонентского номера на третье лицо пу],ем подачи письменllого 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 роумингаJ не позднее чем за 5 рабочих лней ло
выезда Пользователя с кредитным порядком расчетов за пределы Республики Казахстан
предоставить письменное заявление. подписанное уполно\tоченным представителеьt К.lIиента.

содержащее сведения о Кредитном абонентском номере. стране пребывания [-lол ьзоваr'еля.

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 переоtроршллен абонентский номер. Клиеrt'т' несет
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полную ответственность за оплату услуг сотовой связи, предоставленных Опера,гором по
такому абонентскому номеру до момента переоформления Ho]\lepa tla другое лиllо.
4.1.5. В письменной форме уведомить Оператора о доброволыlой ;tибо ttpиHy.,tttl ел ьной
ликвидации Клиента в течение l0 (лесяти) рабочих дней с пломента принятия такого решения.
4.1.6. Произвести оплату за фактически оказанные услуги сотовой связи в полном объеме в

соответствии с выбранным Клиентом Тарифным планом, в случае одностороннего расторжения
Оператором настоящего fiоговора в виду ненадлежащего исполнения Клиентом условий
настоящего ,Щоговора.
4.1.7. Ежемесячно предоставлять соотношение абонеllтских номеров и cvlt]!l производиl\lых
платежей. При оплате в пользу Оператора через банк безналичным переводом:
на один номер телефона\пицевой счет указывать в назнаtlении 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 назначении платежа в формате 7ХХХХХХХХХ-
****тг, 7ХХХХХХХХХ-***тг и т.д.l
более чем на 5-10 померов, отправлять реестр (абонентский tloMep-cy"M rt!a) в формагс Excel в

день оплать1 на e-mail: или иными согласованн ы ь,| и Оператором
способами, в т.ч. посредством систем самообслужи вания.

N! Номер телефона с обязательным указанием префикса CyMlra
ххх.хх] 700ххххххх

] 700ххххххх ххх.хх
иl,ого ххх.хх

4.1.8. Клиент гарантирует незамедлител ьное уведомление Оператора о таком изменении
своего финансового положения. при котором выявлеt|ы причины неиспо.гlнеllия финансовых
обязательств, вытекающих из условий .I[оговора. а равно о возбуждении в отношении К,rиента
дела о его несостоятел ьнос,|,и. процедуры ликвидации Клиента.,либо о назначении временной
администрации, доsерительного управляющего. либо о других аналогичных проце,lурах.
применяеlltых в соответствии с законодател ьством Республики Казахстан.
4.1.9. В случае любого изменения регистрационных данных клиента. а именно: банковские

реквизиты, юрилический адрес, tDакгическое местонахождение Клиеttта. изý|енение
электроllного адреса. контактных те.лефонов. контактного лица и T.,,l.. K-,ltleHT обязуется
незамедлительно письменно уведомить об этом Оператора с }казанием новь!х Jlаllных Клиен,га.
Оператор не несет ответствен нос,гrl по выдаче некоррек,tных документов. если Клиент
своевременно не уведоvил об изменении реквизитов.
4.|.|0. Клиенту, Пользователям запрещается совершать действия, направленные lla причинение
вреда правам и законныl\l интересам Оператора либо третьих лиц путеNl злоупо-греб;ен ия

своими правами в любых формах, осуществление своих прав в противоречии с на,]начением

услуг. Оператор вправе прекратить оказание услчг по настоящеNtч !оговору если
Пользователями Клиента посрелством Услуг осуществляются противоправные лействия. в том
числе и против законньiх интересов Оператора (действия. которые могчт нанести вре.з. работе
сети сотовой связи Оператора, нарушают законодател ьство Республики Казахстан, ttарушают
права ,гретьих лиц). Если указанные в настоящем п}нкте действия совершались
Пользователями Клиента, Клиент елинолично несет ответственность за эти действия и обязан
возместить Оператору реальный ушерб в полном объеме. воfместить штра(lы. на],lоженные на
Оператора в связи с такими нарушениями Клиента. а также за свой сче,г и своими средствами
устранить нарушения. в том числе урегулировать претензии третьих .1иц в связи с
нарушениями Клиента.
4.1.1l. Нести ответственность за действия Контактных лиц (и Администраторов
Корпоративного личного кабинета) Клиента. указаtlных в п.5.|.5.2.7. 1.1 7. 1.2 Договора или
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лиц, указанных Клиентом в последующих уведомлениях. Все действия Контакгных лич (и
Администраторов Корпоративного личного кабинета), включая подписание и предоставление
ЗаЯВОК, ЗаЯВЛеНИЙ, УВеДОмлениЙ, согласиЙ, отказов, поJIучение документов и т.п. вь!полненные
В СВЯЗИ С ОКаЗаНИеМ УСлуг Связи Клиенту. в том числе посредс,l,вом Корпоративноlrr Личного
кабинета, считаются совершенными от имени Клиента. и Клиент безоговорочно обязуется
выполнять обязательства. вытекающие из таких действий Контактных лиц (и
Адм ин истраторов Корпоративного личного кабинета).
4.1.12.He злоупотреблять правами по использованию услуг сотовой связи. оказываемых
Оператором на условиях настоящего,Щоговора.

4.2. Клпент вправе:
4.2.1, Изменить число Пользователей, входящих в корпоратив}lую групгlу. в сторону
увеличения (пугем переподписания Приложения к данному .Щоговору) или уменьшения (путем
направления соответствующего письменного уведомления), при этом минимальное количество
Пользователей в Корпоративной группе должно быть не менее 2 (двух).
4.2.2. Обратиться к Оператору с Заявкой на изменение суммы кредитllого лимита по
Крелитным абонентским номерам. входящим в Корпоративную группу. не нарчшая при этом

условия п.4. l. l. .Щоговора.
4.2.3. Клиент не имеет право оказывать Услуги иlили аналогичные услуги третьим лиllам с
использованием абонентских номеров, предоставленных Оператором по настоящему Щоговору.
4.2.4. Получить доступ к управлению номерами, входящих в Корпоративную груIlпу. через
Корпоративный личный кабинет, посредством подключения услчги кКорпоративный личttый
кабинет> согласно пункту 7 ,Щоговора.

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН

Представитель (адм инистратор)
ФИО: Кан Влалимир Анатольевич
.I|олrкность; директор
тел.:
E-mail: el leshuk пrаil.rч

5.3. Указанные лица наде,qяются правом представлять интсресы соответств)юшей Стороltы.
в тоiu числе подписание и предоставление заявок. заявлений. _чведопt;tений. согласий. отказов,
получение документов и т.п. от имени соотвеlсгвующей Сr,ороны. в связи с оказание!l чслуг
связи Клиенту, в том числе посредством Корпоративного Личного кабинета.
5-4- Все сообщения будут считаться полученныNlи. если они отправлены в письNlенном виде.

равно как и по электронной почте, назначенным Сторонами Контак-r,ным лица]!l и по а!реса]!,.

указанвым в п.п. 5. |. и 5.2. Щоговора и приllяты Контактными Jlицами.
5.5. Сообцения, отправленные Клиентом с ),казанного l] наст()яще\l 7r|оl,itворе a.rpeca
электронной почты, признаются Сторонами на;lлежащнм воiе изъя B.leH ием К,rиен,rа. имек)l1lим
юридическую силу.
5.6. В случае изменения адресов и/или Коttтактных пиlt и/или их контакт}lы\ .,lанllых
Стороны обязуются направлять письменные извсщения другой Стороне незамедJl ител ьно.

6. Инструкuшя <О порядке пользоваплlя cllgгeмol"t KopttopaTll вного .llичноl,о кабнltета
<<Управления услугами для корпоратиRных K"ltleIIToB))

6.1. Клиент полтверждает согласие с тем. что фаюг оглачи колiанлы чере,] предос,lав,lе}tный
Оператором пользовател ьс кий интерфейс - Корпоративный личный кабиttет. на по.lучение
информаuии и/или изменение сервиса на любом из номеров телефона. принадлежащих

Карllоративllый Jоrовор. Всрсня 02. lЗ05]0lt) clp 5xis

5.1. КонтакIы со стороны <Оператора> 5.2. Контактное лицо со стороны кКлиента>:



7. Подключение услуги Корпоративный .пичный кабltнеr.
7-|. Лицо. контакгы которого указаны в пункте 7.1.1, 7,1,2. нrвначено ад]!, инистратором
ланной услуги и уполномочено управлять доступными в wеь-интерфейсе услугами сотовой
связи оператора от имени и в интересах компании Клиента. с соблюдением }становленных
Оператором правил пользования данной услугой.

7 -1-1 Для подключения услуги, номер из
сиfiеме Оператора:
+7(-__)_
.Щля получения логин и пароля email;

Ксlрпоратлвноti грчttпы Клпелта в

,7.1.2

8. условияоплАты
8.I. оплата за услуги сотовой связи Оператора булет осуществляться на сJlедующих
условиях:
а) за услугИ сотовой связи, оказаннЫе по Авансовым абонентским номерам - по авансовому
порядку расчетов (предоплата);
б) за услуги сотовой связи, оказанные по Кредитным абонеlt,l,ским Ho]\lepaм - Ollcpartlp
еЖеМеСЯЧНО ДО l5 (ПЯтнадцатого) числа кмеllларного месяца. сjlе]lуюlцего за уче,I ныl\,t.
предоставляет электронные налоговые счета-фаrгуры. lia основаllии которых Клиент
производит оплату в течение расчетного периода - в течение 30 (трилча.ги) календарных .лней.
следующих за учетным периодом.
в случае если роуминг-партнер Оператора. окrвываюций услуги роуминга Пользоватеrю. не
использует системы (оборулование и биллинговую систсму), Itозволяк)щие о,гслеживать
продолжител Ьность соединений в режи]\rе реального вреr,tсни! мо)t(е-г возпикн},ть заjlержка
поступления информачии по списаниlо средств с лицевого счета от роум и н г-партнеров, и

УСЛУГИ РОУМИНГа МОгут быть оказаны после превышения кредитного лимита Пользователями.
обсуживающимися по кредитному порядку расчетов и после окончания денег на лицевом счете
Пользователей, обсуживающихся по aBaHcoBoMv порядкч расчетов. Списаtlие cpe;tcl.B с
ЛИЦеВОГО СЧеТа ПОЛьЗОвателеЙ может происходить с задержкой дrr j0 дней. CooTBeTc,l,BeH Hrr.
начисления за услугу роуминга, оказанные в-гек},lltем периодс. пtогут быгь оl,ражеt|ы в счете на
оплату в следующем расчетном периоде. В любом случае Клиент обязан оплатить стоимость
оказанных Услуг в размере фактически оказанных услуг по роуNlингу.
При утере (краже) терминального устройства Клиента в роуминге. клиент несеl. Ilолнчю
ответственность за оплату услуг роуминговой связи.
8.2. ОПеРаТОР пО итогам календарного месяtlа не позлнес l5-го числа месяllа. слелчюlllего за
месяцем предоставления услуг сотовой связи (учетным). выписывает в адрес КJtиента
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Клиенту, является бесспорным доказательством волеизъявления Клиента на выполнение этих
действий.
6.2. Клиент обязуется принимать все возможные меры для исклк)чения
несанкционированного доступа к Корпоративному личному кабинегу или ее частям любых
лиц, не зарегистрированных и/или не имеющих соответствующего профиля лостчпа к
КорпоративномУ лиЧному кабинету или его частяп,t. Клиент несет or"brarua" nu.,., ,u
ко_нфиденциальность пароля, выданного ему для доступа к Корпоративному личному кабинету.6.3. КлиенТ несеТ полнуЮ ответственность за неразглашение конфиденцимьной
информации (как перед пользователями своей корпоративной группы, так и перед
Оператором). которая предоставляется через доступ к Корпоративноrl'п"чпоrу кабиttеrу. по
номерам корпоративной группы.



налоговчю счет-фактуру за услуги со,l,овой связи. которая llo )+(еланию К;ненrа rtожет
предоставляться на государственном язы ке.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по .Щоговору Сr.ороны
несут ответственность в соответствии с законодател ьством Республики Казахстан.
9,z. Стороны не нес}"т отаетственности по обя зате.r bcTBaI| друг :rр),га пере.1 I.рсlьиý'и
лицами.
9.3_ Стороны не несут ответственности за неисполllеIlие или tlеt|алле)каIцее исIl(),Ilнение
своих обязательств по !оговору, если они явились следствием обстоятельств непреодtlлимой
СИЛЬ], ВКЛЮЧаЯ, НО, не ограничиваясь следующим: пожар, наводнение, земJlетрясение. в()енные
действия, блокады, какие-либо запретительные меры государственных оргапов. а также jtpyl ие
обстоятельства. находящиеся вне разчNlного контроля Сторон. При этом CTopotta. ссылающаяся
на такие обстоятельства, обязана письменно уведомить другую Сторону о нас,I.чплении
обстоятельств непреодолимой силы в семидневный срок со д}|я наступления таких
обстоятельств, а также предоставить для его подтверждения докуNlент. выданный
уполномоченной организацией в Республике Казахстан,
9.4. Клиент несет полную отsетственность за исIIо,,lнение },словий закоllода.Iеj| bc.I.Ba
РеСПУбЛИКи Казахстан, настоящего .I[оговора. Публичttого ,1оговора. и cвocBpe\lel1l{\ ю ()llJlal,)
за предоставляемые Оператором услуги сотовой связи.
9.5. Оператор вправе приостановить оказание услуг по абонентсклtм номерам. входящим в
Корпоративную группу, в случаях, предусмотренных Гlубличным догоl}ором и
законодательством Республики Казахстан.
9.6. ОПеРатОр не несет ответственности перел Клиентом или какой_либо третьей стtrроной за
лЮбые косвенные убытки. включающие. но не ограничеltные чщербоrл от \,п\lцеllной выго;1ы.
ВНе ЗаВИСИМОСТИ ОТ ТОГо, мог или должен был зtlать Оператор о возмо)кност!l пр}lчинения таких
убытков.

l0. Срок действия
l0.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с мо rента его подписания Сr,оронаtuи и действует в
течение одного календарного года.
l0.2. Настояцtий ,Щоговор автоматически продлевается на тех же условиях на каждый
поСледующиЙ каленларныЙ год, при отсутствии письменного уведомления Стороны об
обратном не менее чем за тридцать календарных дней до ис,I,ечения срока его действия.

1 l. зАкл ючитЕльныЕ положЕн ия
l1.1. Во всех вопросах, нечрегул ированных !оговоропl. Стороны бу.tчт рчково.,lствоваться
законодател ьством Республики Казахстан и Публичным логоворо!1.
l1.2. Любые споры. возникающие из !оговора. Стороttы будут пы,гаться решить пчтем
переговоров. а при недостижении согласия они подле)(ат окончательному урегулированию в

Специал изированном межрайонном экономическом суде в соответствии с
законодательством Республ ики Казахстан.
l1.3. Любые изменения и дополнения к Договору являются .fействитсl bt lы rl и гоjlьк() в сjl}чае.
есJlи они оформлены в письýrенном виде и подIlисаны уllо.,lномочеtlными Jlицами С гtlpott. ес.ltи
иное не предусмотрено Договором.
l1.4. Стороны согласны признавать информачию. переданную в элекгронном виде и/или на
бумаге в качестве доказательств для разрешения споров и разногласий. в том числе при

разрешении споров в судебных органах в соответствии с действующим законодател ьством
Республики Казахстан.
l 1.5. .Щоговор мо)кет быть расторгн),т гlо основанияýl. пред\,сNlотренн ы]\l условиями ,/]oloBopa.
законодател ьством Республики Казахстан и по соглашению Сторон при условии письменного
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УВеДОМЛеНИЯ За З0 (ТРИДЦать) календарных днеЙ до да,гы I lредпо.jlагаемого рас,горжсllия и
ОТСУТСТВИЯ ЗаДОЛЖеННОСТеЙ КЛИента перел Оператором. Н ал и ч иеlотсутствиL. задо.rжен ttостей
клиента./оператора определяется на основании данных бил.tинl.овой систелtы Операr.ора.
l1.6. В случае расторжения !оговора согласно пrl. З.2.7., Опера,гор прекращает ока]ание
услуг сотовой связи с даты расторжения !оговора, соответствующей условиям пп. 3.2.7.
.Щоговора, либо оговоренной дополнительным соглашением Сторон. При этом !оговор
прекрацает свое действие с момента проведения окончательных взаиморасчетов Сторон.
Пользователи Клиента вправе переоtРормить на себя абоllентские Hoшlepa. оформленные на
Клиента, после получения письменного разрешения Клиенга. на свое иýrя и llосле чег() гакие
Пользователи будут перевелены на тарифные планы, доступные для 4}изических лиц.
l 1.7. .Щоговор составлен в двух экзеNiплярах, имеющих равную юридическую сl-tлу. по одному
экземпляру для каждой Стороны .Щоговора.
l1.8. В случае противоречий между условиями и поло)t(ениями настояlцего !огilвора и

Публичного договора, применяются условия и flоложения [lубличного договорit.

l2. АлрЕсА, рЕкви,]иt,ы и Ilолllи(]и C,I,()P()ll
I2.1, <Оператор>:

Товарищество с огранltченшой ответствеиностью
"Меiкрегпонэнерготранзит"
ll0000. Il0000. Республика Казахстан.
Костанайская область. г. Костанай. ул. Киевская.
28
Бин 030940005з95
Филиал ДБ АО "Сбербанк" г, Костанай
IBAN KZ949 l43984 l2BcO1 990
БИК SABRKZKA

['снерапьный rпректор: Kal| &rадllrtхр Аяа-r,о.,lьевllч

\lecTo ttсчатtt

clp 8 иl8

l2.2 <K"rttcttT>:



Условrtя подклtоченпя на услуги Оператора

l. Выбрать предоставляемую Оператором услуry:

2. CToltMocTb подключешия:
2, I. Елttновременные платежи

2,2. Ежемесячные платежи

Прхло2кенп€ 
"}Ф 

l
к договору

На oкa]aHlle ! С"T _!"Г СВЯJll
Лъ 2{JР\l5 от 01.01.2020 r.

л!
п/п

Н а tt llteH oBatlltc Цена, тенге с
ндс ко.ttttчество Итого Щена, теtlге

с ндс ПрппrечанItе

l выtiеря rt lлемсяt

л!
п/п

Абонентскпй
номер

Тарифltый
план/доп. услуга

Абонентская
плата, тенге с

l{дс

Сумма
кредитl|ого

лllмитаl тенге с

ндс

Мобll,ttьllый Бюджет

Сумма квоты Фнльтр квот

1
7478з29з5в

747вз29з64

Фирменный

Фирменный

0 82l} lарпфь,
алтсjl/lсlе2

2
0 l]]I] lарllфы

?Lllc,l l0le]
7478з29з71 Фирменный

7478з29з79 Фирменный
4

747вз2у8з Фирменный
5

7479076265 Фирменный
6

0 I}]l] lapllq,ы
аl lc.' l(.1e]

(_) I}]lt lilpl14)1,1

аllU l lc,le]
0 l}2I} |арllфы

&]] c]lh,ale2

0 82t] rар}lфы
ал,lслh e-,le2

7 479076289
7

741907629в
8

7479076зо7
9

7479076311
10

Фирменный

Фирменный

Фирменный

Фирменный

Фирменный

Интернет драйв

0 B]l] тапllфы
fu lсl lc lc]

l:) B2l] tарrt(lы
trrllc l/ lc lс]

0 В]l] ItlplKl)
llllc l lc lc]

0 В]l] lilplld)b]
а] l cJ/ I с- le2

11
7 479076з72
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