ДОГОВОР ОФЕРТЫ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
г. Шымкент

Редакция от «04» апреля 2022 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (далее –,«Оферта», «Договороферта») Товарищества с ограниченной ответственностью «Агротоп» по заключению Договора на
поставку товара (далее – «Договор») на изложенных в настоящей Оферте условиях.
1.2. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, юридические лица,
физические лица и индивидуальные предприниматели, желающие принять (акцептовать) данную оферту
подписывают, скрепляют печатью (при наличии) и направляют в ТОО «Агротоп» Заявление на
присоединение к Договору-оферте по поставке товара, изложенной в Приложении 1 к настоящему
Договору-оферте.
1.3. В договоре используются следующие определения:
 Продавец - Товарищество с ограниченной ответственностью «Агротоп».
 Покупатель - юридическое лицо/физическое лицо/индивидуальный предприниматель
заключающее настоящий Договор с Продавцом и имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) Товар Продавца.
 Товар - сельскохозяйственная продукция, реализуемая Продавцом и указанная в Заявке.
 Сторона – именуемый по отдельности Продавец или Покупатель.
 Стороны – именуемые совместно Продавец и Покупатель.
 Заявка- заявление на присоединение к Договору-оферте изложенное в Приложении 1 к
настоящему Договору-оферте. Заявка вступает в силу при подтверждении заявки
уполномоченными представителями Продавца.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец передает Товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять
Товар на условиях, установленных настоящим Договором.
2.2. Цена Товара и сумма по настоящему договору в каждом отдельном случае определяется на основании
Заявки.
2.3. Покупатель после/до принятия и оплаты Товара вправе претендовать на получение субсидии от
государственного, местного бюджета, а также субсидии из специальных фондов (далее совместно
именуемые - «Субсидия») для возмещения своих убытков в рамках настоящего Договора.
2.4. Для получения Субсидии, Покупатель самостоятельно занимается: оформлением заявки на участие в
конкурсе, изучением условии конкурса, сбором необходимого комплекта документов, надлежащим
оформлением комплекта документов и иными действиями.
2.5. Для получения Субсидии Покупателем и по письменному заявлению последнего Продавец вправе (но
не обязан) оказать ему содействие исключительно в повторной выдаче правильно оформленных
документов, вытекающих из настоящего Договора. Для целей настоящего пункта под правильно
оформленными
документами
понимаются
документы,
соответствующие
грамматическим,
орфографическим, пунктуационным нормам языка и действующему законодательству РК.
2.6. Вне зависимости от результата рассмотрения обращения Покупателя по возмещению своих убытков
(получению либо отказа в получении Субсидий), уплаченная по Договору денежная сумма возврату не
подлежит.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1.
Поставка осуществляется Покупателем путем самовывоза Товара со склада Продавца.
3.2.
Обязанность передачи Товара Покупателю считается выполненной со стороны Продавца по
количеству и качеству в момент передачи Товара Покупателю. Право собственности на Товар переходит
к Покупателю с момента получения им Товара.
3.3. Покупатель обязуется соблюдать правила личной гигиены и все меры предосторожности по
недопущению заражения себя и третьих лиц вирусом COVID-19. Покупатель настоящим подтверждает
свою полную осведомленность об имеющемся риске заражения вышеуказанным вирусом в ходе
исполнения обязательств по настоящему Договору и обязуется оградить Продавца от каких-либо
претензий (как своих собственных, так и третьих лиц), связанных с возможным заражением.
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3.4. Покупатель обязуется своими силами и за свой счет предпринять все предусмотренные
законодательством Республики Казахстан меры для утилизации тары (упаковки) Товара и всех иных
отходов, которые могут возникнуть после использования Товара.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1.
Расчеты за Товар Покупателем производятся путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца или наличными в кассу. Днем оплаты Товара считается день зачисления денежных средств
на расчетный счет Продавца или выписки фискального чека.
4.2.
Оплата Товара производится Покупателем путем 100% предоплаты.
4.3.
Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Продавца в полном объеме.
4.4. В качестве дополнительного обеспечения обязательств Покупателя по оплате Товара в рассрочку, как
это предусмотрено п.4.2. настоящего Договора, Покупатель обязуется по первому требованию Продавца
подписать договор залога всего принадлежащего Покупателю имущества, в редакции, предложенной
Продавцом. Подписание таких документов должно быть осуществлено Покупателем в течение 48 (сорок
восемь) часов с момента получения соответствующего требования Продавца. При этом, факт заключения
договор залога ни в коем случае не ограничивает права Продавца на реализацию иных мер обеспечения
обязательств Покупателя.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
5.1. Покупатель производит проверку поставленного Товара по количеству, качеству и техническим
параметрам, и при отсутствии претензий принимает Товар.
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Продавец до даты приемки Товара
Покупателем по товарно-транспортной накладной.
5.3. В случаях, когда при приемке (во время приемки) были обнаружены недостатки Товара по качеству
и/или количеству, Покупатель обязан представить Продавцу рекламационный акт, составленный
Сторонами на момент приема-передачи Товара на месте его отгрузки, в котором отражаются все
недостатки (дефекты) поставленного Товара.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Продавец обязуется:
6.1.1. Без взимания дополнительной оплаты, давать любые консультативные разъяснения (устные и
письменные) о поставленном Покупателю Товаре.
6.2. Продавец имеет право:
6.2.1. Требовать от Покупателя исполнения принятых на себя обязательств по Договору.
6.2.2. В случае несвоевременной приемки Товара Покупателем более 2 (двух) календарных дней,
отказаться от поставки Товара.
6.3. Покупатель обязуется:
6.3.1. Оплачивать Продавцу стоимость приобретаемого Товара на условиях, указанных в Договоре.
6.3.2. Принимать надлежащим образом поставленный Товар.
6.3.3. Нести ответственность за несвоевременную оплату поставленного Товара, в соответствии с
условиями Договора.
6.4. Покупатель имеет право:
6.4.1. Получать консультативную информацию в соответствии с условиями Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Покупатель и Продавец
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2.
В случае просрочки оплаты за Товар Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в течение 5
(пять) рабочих дней в виде пени в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, а
начиная с 10-го (десятого) дня просрочки 3% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.3. Продавец не несёт ответственность за:
 отказ в выдаче Субсидии Покупателю;
 не соблюдение п.2.6. Договора Покупателем;
 нарушение условии Субсидирования Покупателем после ее получения;
 указание недостоверной или ложной информации в заявке/документах по получению Субсидии;
 предоставление подложных документов для получения Субсидии;
 нецелевое использование средств Субсидий.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие разногласия и споры,
связанные с исполнением Договора, путем переговоров.
8.2. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, они
разрешаются в суде в предусмотренном законодательством Республики Казахстан порядке.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, пандемии, военных конфликтов,
военных переговоров, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний,
приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других
постановлений, административных ограничений, повлекших задержку поставки Товара, или иных
объективных обстоятельств вне разумного контроля сторон, оказывающих влияние на выполнение
обязательств Продавца по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно
отдвигаются на время действия этих обстоятельств.
9.2. Стороны согласились заключить настоящий Договор в условиях пандемии вируса COVID-19. При
этом, Покупатель гарантирует надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору по
оплате Товара и не будут иметь права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в виде эпидемий,
карантина, блокады и прочих обстоятельств, связанных с вышеуказанной пандемией в качестве
уважительной причины неисполнения своих обязательств.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
10.2. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения
сторонами обязательств. После подписания Договора все предыдущие переговоры теряют силу.
10.3. Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора им полностью понятны и ясны. Договор
исчерпывающим образом оговаривает и содержит все существенные и иные условия, которых должны
придерживаться Стороны при исполнении Договора.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей Стороне без
письменного согласия другой Стороны.
11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ТОО «Агротоп»
Директор: Артукходжаев М.А.
Юр. Адресс: 160000,г. Шымкент, ул.
тр.Темирлановское N 71/2
БИН 180340007934
Св-во НДС серия 59001 № 0000871 от
03.07.2019г.
КАТО 791110000
№ счета в KZT : KZ91722S000007796034
БИК банка CASPKZKA
АО «Kaspi Bank»
e-mail: agrotop.kz@mail.ru
тел : +7 775 760 00 04
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Приложение 1 к договору оферты на поставку товара
редакция от «05» мая 2022 года
Заявление о присоединении к договору оферты на поставку товара
г. Шымкент

«___» ____________ 20__ года

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ именуемое(ый) в
дальнейшем «Покупатель», подписывает настоящее заявление о присоединении к договору оферты на
поставку товара с ТОО «Агротоп», юридический адрес: город Шымкент, Трасса Темирлановское, д. 71/2,
БИН 180340007934 (далее – «Продавец»). Покупатель заявляет, что ознакомился с условиями к договору
оферты на поставку товара в редакции от «05» мая 2022 г. (далее – «Договор», «Оферта», «Договороферта») (доступен для ознакомления на официальном сайте Продавца в информационной сети Интернет
https://agrotop.kz), и выражает свое согласие с изложенными в нем обязательствами и правами Сторон и
обязуется их соблюдать.
1. Подписывая настоящее заявление, Покупатель подтверждает факт того, что полностью ему понятны и
разъяснены юридические и иные последствия соглашения (акцепта) с предложением (офертой) Продавца.
2.Взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Заявления о присоединении к Договору-оферте
регулируются действующим законодательством РК.
3. Настоящее Заявление составлено на русском языке в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон и имеет одинаковую юридическую силу
Товар

Цена (тенге)

Стоимость (тенге)

Реквизиты Покупателя
Покупатель:
Наименование/ (ФИО):
Адрес:
р/с:
Телефон:
e-mail:
БИН/ИИН:

____________________ / __________________________ / (подпись)
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