Утвержден приказом
Президента
(Председателя Правления)
АО «KTZ Express»
№196-Пр-МЛ
от « 24 » 07 2017 года

Договор на оказание услуг №________
по организации перевозок грузов в грузовых поездах, движущихся по расписанию
(или по выделенной нитке в вариантном графике), на сети акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
« _____ » ___________ 201___г.
Акционерное общество «KTZ Express», именуемое в дальнейшем «Оператор» в лице
Заместителя Генерального директора Тулегенова М.Е.. действующего на основании
доверенности №152-18 от 13.12.2018 года, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной
стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»
в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше или
«Сторона», заключили Договор на оказание услуг по организации перевозок грузов в грузовых
поездах, движущихся по расписанию (или по выделенной нитке в вариантном графике), на сети
АО «НК «ҚТЖ» (далее – Договор на оказание услуг) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 По Договору на оказание услуг Оператор обязуется за вознаграждение и за счет
Заказчика оказать и организовать оказание определяемого Договором на оказание услуг
комплекса услуг, связанных с перевозкой грузов в организованных Оператором грузовых
поездах, движущихся по расписанию (или по выделенной нитке в вариантном графике) на сети
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее по тексту – АО
«НК «ҚТЖ» и/или КЗХ), в сроки перевозки вагонов на установленных (определенных)
маршрутах (далее – поезда, движущиеся по расписанию), от пунктов отправления до пунктов
назначения, в соответствии с согласованной Сторонами Заявкой Заказчика, в том числе:
1.1.1
услуг по включению вагона/вагона с контейнером/группы вагонов (далее вагонов) Заказчика в состав поездов, движущихся по расписанию;
1.1.2
услуг по предоставлению вагонов/контейнеров (собственных и/или находящихся
в оперативном управлении Оператора, или ином законном основании) для осуществления
железнодорожных перевозок грузов Заказчика, в соответствии с согласованной Сторонами
Заявкой Заказчика;
1.1.3
транспортно-экспедиционных услуг при организации перевозки грузов
железнодорожным транспортом в составе поездов, движущихся по расписанию, включая услуги
по оплате провозных платежей и/или дополнительных сборов, причитающихся Перевозчику, с
последующим выставлением счетов Заказчику, в том числе, оформление и оплату
железнодорожного тарифа, проведение необходимых расчетных операций за перевозку грузов.
1.2 Подписывая Договор на оказание услуг Заказчик присоединяется к условиям
Публичного договора. Текст Публичного договора размещен в сети интернет по адресу:
http://www.ktze.kz/projects/view/4, http://www.ktze.kz/page/transportation-shuttle.
1.3 Заказчик может выступать от имени и за счет Клиента и оплачивать Оператору за
представленные услуги на условиях Договора на оказание услуг. Под Клиентом понимаются
грузоотправитель/грузополучатель, имеющий с Заказчиком гражданско-правовые отношения
посредством
заключения
договора
на
транспортно-экспедиторское
обслуживание
железнодорожным транспортом (далее – Клиент).
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1.4 Перечень и объем услуг Оператора, необходимых Заказчику, определяются
Заказчиком в Заявках, форма которых приведена в Приложениях №1, 2, 3 к Публичному
договору, которые являются неотъемлемой частью Договора на оказание услуг, и стоимость
услуг по организации перевозок в соответствии с разделом 3 настоящему Договору и
Приложением №3 к Публичному договору.
1.5 Перечень имеющихся определенных маршрутов и расписаний Оператор размещает
в
сети
интернет
по
адресу:
http://www.ktze.kz/projects/view/4,
http://www.ktze.kz/page/transportation-shuttle.
1.6 Все дополнительные услуги (не указанные в п.1.1 и Заявках) и их стоимость
оформляются дополнительным соглашением к Договору на оказание услуг.
1.7 Под сроками перевозки вагона на определенном маршруте понимается перевозка
вагонов на определенном маршруте согласно расписанию, установленному акционерным
обществом «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее - АО «КТЖ–ГП»). Срок перевозки вагона на
определенном маршруте исчисляется с момента (даты и времени) включения вагона по станции
формирования в состав поезда, движущегося по расписанию, до момента (даты и времени)
прибытия на станцию расформирования (опорной станции) данного поезда.
1.8 Под сроком доставки вагона при перевозке по территории – РК понимается
перевозка груза, осуществляемая Перевозчиком от станции отправления до станции назначения
согласно железнодорожной накладной.
В данный срок входит:
 срок перевозки вагона от станции отправления КЗХ (входной станции КЗХ) до
станции формирования поезда, движущегося по расписанию, который исчисляется на общих
основаниях Перевозчика в соответствии с требованиями правил, действующими на
железнодорожном транспорте Республики Казахстан (далее – РК);
 срок перевозки вагона, указанного в п.1.7. Договора на оказание услуг;
 срок перевозки вагона от станции расформирования поезда, движущегося по
расписанию, до станции назначения КЗХ (выходной станции КЗХ), который исчисляется на
общих основаниях Перевозчика в соответствии с требованиями правил, действующими на
железнодорожном транспорте РК.
2. Особые условия
2.1 В качестве контактных данных Сторон Договора на оказание услуг в тексте
Договора на оказание услуг вносятся корпоративные контактные данные.
2.2 Во всем, что не предусмотрено условиями Договора на оказание услуг, Стороны
руководствуются положениями Публичного договора, нормативно-правовыми актами,
действующими на железнодорожном транспорте РК и законодательством РК.
2.3 Договор на оказание услуг вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 20____ года, если иное не предусмотрено условиями Договора на
оказание услуг и Публичного Договора и распространяется на отношения, возникшие с
« ____ » ______________ 20 __ года.
2.4 Договор на оказание услуг составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны Договора.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Заказчик осуществляет 100% (сто процентную) предоплату за Услуги Оператора на
заявленный объем перевозки на основании выставленных Заказчику счетов на предоплату Услуг,
выставленных на основании заявок Заказчика (Приложения №1, 2, 3 по форме приведенным в
Публичном договоре к настоящему Договору) по реквизитам Оператора, указанным в разделе 4.
Договора на оказание услуг, не позднее чем за 1 (одни) сутки до даты отправления вагона, путем
перечисления платежей на расчетный счет Оператора. Валютой Договора на оказание услуг и
валютой платежа является казахстанский тенге (KZT). Заказчик может осуществить предоплату
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за Услуги Оператора перевозку за планируемый объем на определённый период (неделя, декада,
месяц и т.д.).
3.2. Стоимость Услуг по Договору на оказание услуг рассчитывается (определяется)
одновременно или отдельно в зависимости от заявок Заказчика в части:
3.2.1. предоставления услуг по включению вагонов в состав поездов, движущихся по
расписанию, согласно ставкам, указанным в Приложении №3 Публичного договора, за каждый
вагон, включаемый в состав поезда, движущегося по расписанию;
3.2.2. на заявленные согласно Заявок перечня и объема услуг Оператора, необходимых
Заказчику, а именно:

железнодорожный тариф (провозная плата за перевозку) рассчитывается на
основании Заявок в соответствии с прейскурантом Перевозчика (АО «КТЖ-ГП», АО «НК
«ҚТЖ»), размещенной на официальном сайте Перевозчика, и зависит от маршрута, в том числе
вида груза и веса;

сумма оплаты за оперирование вагонами АО «Қазтеміртранс» (далее – ҚТТ)
начисляется в соответствии с «Методикой установления тарифов на услуги перевозок грузов
железнодорожным транспортом Акционерного общества «KTZ Express»;

в случае привлечения иных собственников (арендаторов) вагонов сумма оплаты за
оперирование вагонов начисляется в соответствии с установленными тарифами на услуги
перевозок грузов непосредственно собственником (арендатором) вагонов.
3.3. В случае введения новых ставок Оператора за включение в состав поездов,
движущихся по расписанию, Оператор уведомляет об этом Заказчика за 3 (три) рабочих дня до
введения данных ставок в действие.
3.4. В случае изменения ставок собственника вагонов ҚТТ, Оператор уведомляет не
позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты получения официального уведомления об указанных
изменениях от ҚТТ.
3.5. Изменение железнодорожного тарифа (провозной платы за перевозку) происходит в
соответствии с Тарифной политикой Перевозчика (АО «ҚТЖ-ГП», АО «НК «ҚТЖ»), которые
размещаются в свободном доступе. Ставка на перевозку груза в этом случае пересматривается.
3.6. Не подлежит изменению стоимость услуг на перевозки грузов, находящихся в пути
следования на момент изменения (введения) новых тарифов, сборов, штрафов. Датой принятия
груза к перевозке считается календарный штемпель станции отправления (межгосударственного
стыка приема передачи вагонов).
3.7. Оказание услуг осуществляется только после предоплаты Заказчиком Услуги.
Моментом оплаты считается дата поступления денег на расчетный счет Оператора. Оказание
Услуг возможно при наличии положительного сальдо денег Заказчика на расчетном счете
Оператора, покрывающая заявленную Заказчиком Услугу.
3.8. Оператор выставляет Заказчику счет-фактуру за фактически оказанный объем
Услуги за отчетный месяц до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.
3.9. Оператор выставляет дополнительные счета-фактуры в случае корректировки, а
Заказчик в обязательном порядке возмещает фактически понесенные Оператором расходы,
связанные:
3.9.1. с вынужденным простоем подвижного состава по вине Заказчика (Клиента), в том
числе:

в случаях задержки вагонов с Грузом в пути следования по причине неточного или
неполного заполнения железнодорожной накладной, отступление от требований Перевозчика и
Инструкции Оператора;

в случае отсутствия, неполноты сопроводительных документов, прикладываемых
Заказчиком (клиентом) к железнодорожной накладной;
3.9.2. требований, предъявляемых к Грузу и сопроводительным документам со стороны
таможенных органов, в части оформления транзитных деклараций и обеспечения уплаты
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таможенных платежей, требований органов фитосанитарного, карантинного, пограничного,
ветеринарного и иного контроля;
3.9.3. схода вагонов, включая аварии, в организованных поездах;
3.9.4. с недобором провозных платежей и дополнительных сборов перевозчиков и
взаимодействующих экспедиторских компаний;
3.9.5. с выполнением работ (услуг) на станциях отправления/назначения, пограничных
станциях при международных перевозках грузов на территории РК и/или других государств, в
соответствии с указанием уполномоченных органов государственного контроля (надзора);
3.9.6. с изменением железнодорожного тарифа при изменении веса фактически
отправленного груза, станции назначения или вида груза.
3.10. Стороны ежемесячно проводят сверку объемов оказанных услуг и взаиморасчетов
за отчётный период. Результаты сверки фиксируются Сторонами в Акте сверки взаиморасчетов,
направляемого Оператором на согласование Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором оказывались Услуги.
3.11. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта
выполненных работ оказанных услуг, счета-фактуры и Акта сверки взаиморасчетов, рассмотреть
их по позициям, подписать Акт выполненных работ оказанных услуг и Акт сверки
взаиморасчетов, скрепить печатью, отправить в адрес Оператора, и произвести, в случае
превышения, оплату разницы между суммой предоплаты и суммой фактически оказанных услуг
по соответствующему счету Оператора. В случае остатка денег Заказчика на расчетном счете
Оператора, Оператор вправе засчитать такой остаток в счет будущих своих услуг, либо вернуть
Заказчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения письменного запроса.
3.12. В случае несогласия с указанными в перечне оказанных услуг и в Акте сверки
взаиморасчетов суммами, Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
перечня оказанных услуг, счета-фактуры и Акта сверки взаиморасчетов направить Оператору
обоснованный письменный отказ в подписании такого акта (претензия).
3.13. Оператор рассматривает поступивший обоснованный письменный отказ и, в случае
положительного решения, производит возмещение.
3.14. В случае обоснованного отказа Оператора в удовлетворении претензии, Заказчик
обязан в течение 3 (трех) банковских дней после получения ответа, оплатить разницу между
суммой предоплаты, фактически оплаченной Заказчиком, и суммой задолженности,
определенной Актом сверки взаиморасчетов. В случае, если Заказчик не произвел оплату в
течение указанного срока, Оператор имеет право приостановить оказание услуг и взыскать
задолженность в судебном порядке.
3.15. В случае непредставления Заказчиком в сроки, указанные в п. 3.11. Договора на
оказание услуг подписанного Акта выполненных работ оказанных услуг и Акта сверки
взаиморасчетов или соответствующей претензии, Стороны признают, что Акт выполненных
работ оказанных услуг и Акт сверки взаиморасчетов считаются подписанными, а услуги
оказанными и принятыми Заказчиком в объеме и на условиях, указанных в Акте выполненных
работ оказанных услуг и Акте сверки взаиморасчетов.
3.16. В случае, если Заказчик не оплатил разницу между суммой предоплаты и суммой
фактически оказанных услуг, Оператор имеет право совершить следующие действия
одновременно или в части:
 приостановить оказание услуг до момента оплаты Заказчиком задолженности с
уведомлением Заказчика за 3 (три) рабочих дня;
 удержать неоплаченную сумму из суммы следующей предоплаты (оплаты).
3.17. В случае полного или частичного отказа Заказчика от заявленного объема перевозок,
перечисленная авансом сумма засчитывается в счет будущих услуг Оператора по Договору на
оказание услуг или по письменному требованию Заказчика подлежит возврату на расчетный счет
Заказчика. При этом расходы Оператора, связанные с оказанием услуг и расходы по возврату
суммы проводимых платежей, несет Заказчик.
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3.18. В случае досрочного расторжения Договора на оказание услуг, Заказчик оплачивает
подтвержденный объем фактически выполненных услуг, либо в случае, если предоплата
превышает объем фактически выполненных услуг, Оператор возвращает Заказчику в течение 30
(тридцати) банковских дней с даты расторжения Договора на оказание услуг сумму разницы
между суммой предоплаты и стоимостью подтвержденного объема фактически выполненных
услуг.
3.19. По письменному согласованию Сторон, стоимость услуг может быть оплачена
третьим лицом и может быть зачислена при официальном обращении Заказчика письмом с
приложением письменного согласия третьего лица. Возложение исполнения обязательства на
третье лицо не освобождает Заказчика от ответственности за выполнение условий Договора на
оказание услуг.
3.20. Фактические взаиморасчеты будут производиться по Договору на оказание услуг на
основании поданных заявок от Заказчика в соответствии с Приложениями №1, 2, 3 по форме
приведенным в Публичном договоре, которые являются неотъемлемой частью Договора на
оказание услуг.
Оператор:
АО «KTZ Express»
БИН 020 540 016 156

4. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
____________________
БИН _______________

Республика Казахстан, инд. 010017,
г. Астана, ул. Кунаева, 10,
Б/Ц «Изумрудный квартал»,
24 этаж, офис 2401,
тел. (8-7172) 611-522
e-mail: shuttlektz@gmail.com
Банковские реквизиты:
ИИК KZ 176 010 111 000 013 706
(KZT- счет)
БИК HSBKKZKX
РНН 620 300 015 295
010017, г.Астана.
АО «Народный Банк Казахстана»

Адрес:

Контактный телефон:
e-mail:
Банковские реквизиты:
ИИК
БИК
РНН
Наименование Банка:

Заместитель Генерального директора
(должность руководителя)

_________________
__________________ /
(подпись)

(должность руководителя)

Тулегенов М.Е.

_____________ / _________________

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.

М.П.
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(фамилия, инициалы)

