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ДОГОВОР № ______ 

о предоставлении услуг по организации перевозки отправлений 

 

г. Алматы                                                                                             « __ » ____________ 2016 г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Почта Экспресс», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Абдыкаримова А.Д. 

(Директора по экономическим вопросам Перепелица А., действующего на основании 

Доверенности № 14 от 11.01.2016 г., указывать только если стоимость договора не 

превышает 2 000 000 тенге), действующего на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________________, далее «Клиент», в лице 

__________________________________________________________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о предоставлении услуг по 

организации перевозки отправлений (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:  

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Договор - означает настоящий договор и все приложения и дополнения к нему,  сделанные в 

письменном виде и подписанные сторонами. 

Клиент - означает юридическое или физическое лицо, для которого осуществляются услуги  

ТОО «Почта Экспресс», связанные с перевозкой.   

Получатель – физическое и/или юридическое лицо, которому адресовано Отправление, в 

том числе третьи  лица, которые получают от имени Получателя Отправления в момент его 

доставки.   

Услуги, связанные с перевозкой - означают услуги по приему, транспортировке, обработке 

и   доставке Отправлений  от Клиентов грузополучателям, по принципу "от двери до  двери" 

или от одной точки до другой точки, в соответствии с условиями настоящего Договора и 

условиями предоставления услуг, принятыми в ТОО «Почта Экспресс». Способы  

доставки/транспортировки определяются Исполнителем: наземный, воздушный и т.д. 

Экспресс накладная (ЭН) - означает основную единую международную накладную на 

транспортировку каждого отдельного Отправления. Накладная является контрактом между 

Клиентом и ТОО «Почта Экспресс» в отношении каждого отдельного отправления. 

Условия доставки, указанные на оборотной стороне экспресс накладной - означают 

стандартные положения и Условия, принятые в ТОО «Почта Экспресс», являющиеся 

неотъемлемой частью каждой экспресс накладной и настоящего Договора. 

Международные отправления – документы и/или груз, которые подходят под категорию в 

соответствии с таможенным законодательством стран отправления и назначения.  

Внутренние отправления - документы и/или груз, которые транспортируются и 

доставляются по территории  Республики Казахстан, в пределах ее таможенных границ и 

могут состоять как из одного, так и из нескольких мест. 

Обстоятельства непреодолимой силы - (форс-мажор) означают обстоятельства 

чрезвычайного характера, наступление которых стороны не могли и не должны были 

предвидеть, а также предотвратить разумными мерами. Обстоятельствами непреодолимой 

силы признаются стихийные бедствия, блокада, война, пожар, авария, беспорядки, 

противоправные действия третьей стороны, задержка транспорта третьей стороной, 

забастовки, изменение законодательства, повлекшее неисполнение обязательств по данному 

Договору полностью или частично. 

Объявленная ценность отправления – стоимость вложения отправления, не превышающая 

его действительной документально подтвержденной стоимости, указанной Клиентом в 

экспресс накладной и/или реестре к этому почтовому отправлению. 

Топливная надбавка применяется ко всем международным и внутренним отправлениям и 

изменяется в зависимости от цен на авиационное топливо. Информация о размере топливной 

надбавки корректируется в начале каждого месяца и доступна на сайте www.postexpress.kz 

(далее – Сайт). 
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Условия предоставления услуг - документ, который устанавливает порядок, условия и 

тарифы на Услуги, которые предоставляются ТОО «Почта экспресс». Условия 

предоставления услуг (далее по тексту – Условия) размещены на официальном сайте ТОО 

«Почта Экспресс» www.postexpress.kz. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется за оплату и за счет Клиента организовать перевозку отправления 

и предоставление комплекса услуг, связанных с перевозкой отправления (далее по тексту – 

услуги), а Клиент обязывается их принять и оплатить на условиях, определенных Договором. 

1.2. Исполнитель предоставляет Клиенту услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора и Условий. 

1.3. За предоставленные Исполнителем услуги Клиент оплачивает Исполнителю стоимость 

услуг, согласно действующим тарифам Исполнителя, указанным в Условиях. 

1.4. Тарифы могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке путем размещения 

измененных тарифов на официальном сайте. 

1.5. Принятие Исполнителем отправления для предоставления услуг, определенных 

настоящим Договором, оформляется экспресс накладной, в которой отмечаются такие 

сведения: тип услуги, информация о Клиенте, информация о Получателе, количество 

грузовых мест, вес отправления, объявленная стоимость отправления, описание содержимого 

отправления, плательщик услуг, форма расчета, информация о дополнительных услугах. 

1.6. Путем подписания настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен и 

соглашается с условиями, действующими на момент заключения Договора и Условиями, и 

обязывается их выполнять. 

1.7. Отправление может быть востребовано (принято/забрано) Получателем или Клиентом у 

Исполнителя на протяжении 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня поступления 

отправления в отделение Исполнителя. При этом обязанность информировать Получателя об 

условиях этого пункта возлагаются на Клиента. Первые 5 рабочих дней хранения 

отправления бесплатные, начиная с 6-го дня за каждый рабочий день хранения взымается 

дополнительная плата, согласно действующих тарифов Исполнителя. Под рабочим днем 

подразумеваются шесть дней в неделю, кроме воскресенья и праздничных дней.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. осуществлять, в  согласованное с Клиентом время (в пределах рабочего времени 

Исполнителя) прием международных и/или внутренних отправлений (далее по тексту – 

«Отправления»), предназначенных для доставки; 

2.1.2. обеспечивать доставку Отправлений  представителям Получателя по адресам, 

указанным Клиентом в экспресс накладной и/или транспортной накладной; 

2.1.3. обеспечивать сохранность Отправления с момента его принятия и до его выдачи 

Получателю при условии соблюдения Клиентом положений настоящего Договора и 

Условий. 

2.1.4. предоставлять необходимую Клиенту информацию о времени доставки Отправлений, а 

также другую информацию, предусмотренную сервисом Исполнителя; 

2.1.5. измерять фактический и объемный вес отправок на стационарных и/или переносных 

весах; 

2.1.6. учитывать точный вес Отправлений  при оформлении сопроводительной документации 

при выставлении счета Клиенту; 

2.1.7. предоставить Клиенту необходимые документы для оплаты услуг: счет-фактуру, 

налоговую накладную, акты предоставленных услуг и т.д. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. получать оплату за предоставленные услуги на условиях, которые определены 

Договором.    

2.2.2. отказать Клиенту в предоставлении услуг в случае нарушения Клиентом обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором и Условиями. 
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2.2.3. осуществлять повторное взвешивание и обмер отправления с целью подтверждения 

правильности расчетов заявленного веса. Расчет осуществляется за фактическим или 

объемным весом Отправления, установленным повторным взвешиванием или обмером. Вес, 

рассчитанный при повторном взвешивании Исполнителем, является основанием для 

осуществления пересчета стоимости услуг. 

2.2.4. распорядиться невостребованным Отправлением на собственное усмотрение, в 

частности с целью покрытия расходов, связанных с предоставлением услуг и хранением 

Отправления.    

2.2.5. самостоятельно устанавливать и изменять тарифы на услуги, которые предоставляются 

в соответствии с настоящим Договором.  

2.2.6. осуществлять инспекцию Отправлений  

2.2.7. привлекать третьи лица для выполнения своих обязательств по Договору. 

2.2.8. самостоятельно избирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки, порядок 

перевозки Отправления вскрывать, инспектировать Отправления без уведомления Клиента. 

2.2.9. произвести доставку Отправлений Клиента только в том случае, если Клиент 

своевременно оплачивает услуги, предоставляемые Исполнителем. 

 

2.3. Клиент обязан: 

2.3.1. обеспечивать доступ сотрудников и транспорт Исполнителя на территорию Клиента 

для осуществления приёмки Отправления в согласованное сторонами время; 

2.3.2. предоставлять сотрудникам Исполнителя возможность проводить инспекцию 

Отправлений в соответствии с «Условиями, указанными на оборотной стороне экспресс 

накладной»; 

2.3.3. ознакомиться с действующими Условиями на Сайте к моменту передачи Исполнителю 

Отправления для транспортировки; 

2.3.4. в соответствии с требованиями Исполнителя четко и правильно заполнить экспресс 

накладную (заполнить все обязательные поля, отметить достоверную информацию и тому 

подобное) и предоставить ее Исполнителю. Клиент несет ответственность за информацию, 

указанную в экспресс накладной;  

2.3.5. назначать лиц, ответственных за осуществление Отправлений  со стороны Клиента; 

2.3.6. предоставлять Исполнителю для международных Отправлений таможенные 

документы, необходимые для отправки груза на экспорт в соответствии с таможенным 

законодательством РК; 

2.3.7. сообщить Исполнителю информацию о содержимом Отправления, предоставленного 

для транспортировки, на основании соответствующей экспресс накладной; 

2.3.8. заблаговременно промаркировать каждое грузовое место; 

2.3.9. предоставить Исполнителю все сопроводительные документы, необходимые для 

транспортировки отправления по внутренним Отправлениям; 

2.3.10 в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения подписать документы, 

предоставленные Исполнителем в соответствии с п.п. 2.1.7. Договора, подтверждающего 

факт оказания услуг;  

2.3.11. осуществить оплату стоимости услуг Исполнителя за предоставленные услуги 

согласно действующим тарифам Исполнителя своевременно и в полном объеме; 

2.3.12. удерживать подъездные пути к пунктам загрузки и выгрузки, погрузочно-

разгрузочных площадок, рампы и тому подобное в надлежащем состоянии, в частности, в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также обеспечить беспрепятственное и 

безопасное движение и свободное маневрирование транспорта;   

2.3.13. ознакомить Получателя с положениями и требованиями Условий предоставления 

услуг;  

2.3.14. сообщить Получателю номер экспресс накладной;  

2.3.15. в случае получения отправления в неподобающем состоянии (повреждение, замятие, 

и тому подобное) зафиксировать состояние отправления в соответствующем акте за формой, 

утвержденной Исполнителем с обязательным участием представителей Клиента/Получателя 

и Исполнителя. 
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2.3.16. в случае отказа Получателя от получения Отправления из-за любых причин, кроме 

случаев повреждения, потери, или недостатки отправления, которые случились по вине 

Исполнителя, оплатить Исполнителю стоимость фактически предоставленных услуг (от 

Клиента к Получателю и от Получателя к Клиенту), а так же стоимость хранения 

отправления в соответствии с действующими тарифами Исполнителя; 

2.4. Клиент вправе:  

2.4.1. получить услуги, предусмотренные настоящим Договором; 

2.4.2. обратиться к Исполнителю с требованием о возврате Отправления, об изменении или 

исправлении адреса в случаях, когда Отправление:  

1) не выдано Получателю;  

2) не конфисковано или не уничтожено за запрещенные вложения;  

3) не изъято на основании законодательства страны назначения.  

При этом возврат Отправления, изменение и исправление адреса осуществляются при 

дополнительной оплате Клиентом. 

 

3. ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Клиент должен и согласен предоставить надлежащим образом упакованное 

Отправление, оставляя возможность осуществить досмотр Отправления  Исполнителем, во 

избежание вложения запрещенных  к пересылке грузов/посылок/документов.   

3.2. Основные требования к упаковке: 

3.2.1. Тип упаковки должен отвечать особенностям Отправления.    

3.2.2. Упаковка Отправления должна обеспечивать полную его целостность во время 

транспортировки с учетом погрузочно-разгрузочных работ.    

3.2.3. Упаковка должна учитывать возможность перегрузки Отправления в дороге, 

температурный режим, влажность и погодные условия. 

3.3. *Если Исполнитель по причинам, которые от него не зависят, не имеет возможности 

передать отправления Получателю (неправильно отмечен телефонный номер Получателя, 

его адрес, Получатель не отвечает на телефонные звонки Исполнителя и тому подобное), 

Исполнитель сообщает об этом Клиенту. Клиент должен в течение 3-х часов с момента 

уведомления Исполнителем, принять решение и уведомить письменно Исполнителя об 

уничтожении Отправления, его возврате или доставке по другому адресу. 

3.4. Все расходы, связанные с транспортировкой и хранением Отправления, оплачиваются 

Клиентом в соответствии с действующими тарифами Исполнителя. 

3.5. Возможность предоставления Клиенту той или иной услуги по доставке международных 

и внутренних Отправлений в каждом конкретном случае определяется Исполнителем, и 

зависят от ряда условий, включая но, не ограничиваясь, особенностями и географическим 

покрытием представления соответствующей услуги, особенностями  подлежащего отправке 

Отправлений и прочих условий. 

В свою очередь, Клиент может обратиться в Call центр и/или отделение Исполнителя в 

Республики Казахстан для получения информации об услугах, а также для уточнения 

возможности их предоставления, и размещения заказа на оказание услуг для каждого 

конкретного Отправления. 

3.6. Клиент соглашается с тем, что подтверждением о доставке Отправления является 

роспись Получателя или его представителя в «Доставочном листе», который может быть в 

бумажном или электронном формате по выбору Исполнителя, при этом Клиент признает, что 

подпись Получателя, полученная в электронном виде, является равнозначной подписи, 

полученной на бумажном носителе. 

3.7. Клиент, при оформлении международного и/или внутреннего отправления предоставляет 

Исполнителю точные контактные данные Получателя, Адрес,  индекс, телефон  и т.п.). 

 

Примечание: *условия п. 3.3. Договора действуют лишь для Заказчиков со статусом 

«Интернет-магазин». 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Оплата стоимости предоставленных Исполнителем услуг производится по действующим 

тарифам Исполнителя, с топливной надбавкой, путем перечисления денег Клиентом на 

текущий счет Исполнителя в размере 100 % на основании выставленной счет фактуры и акта 

предоставленных Услуг, в течение 5 (пяти) банковских дней. 

Стоимость иных услуг Исполнителя по доставке международных и/или внутренних 

Отправлений, определяется в соответствии с тарифами Исполнителя, опубликованными на 

сайте www.postexpress.kz. 

4.2. Исполнитель составляет акты предоставленных услуг на основании фактически 

предоставленных услуг и посылает Клиенту подписанные и скрепленные печатью акты 

предоставленных услуг в двух экземплярах для подписания Клиентом с 1 (первого) по 15 

(пятнадцатое) число месяца. 

4.3. Днем исполнения Клиентом обязательства по оплате услуг Исполнителя следует считать 

день поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в 

соответствующем счете Исполнителя. 

Все расходы, связанные с банковским переводом, включая расходы по оплате 

комиссии банков корреспондентов, оплачиваются Клиентом. 

4.4. Клиент на протяжении 2 (двух) рабочих дней с даты получения актов предоставленных 

услуг от Исполнителя подписывает предоставленные Исполнителем 2 (два) экземпляра актов 

предоставленных услуг (дальше за текстом – акт) и возвращает Исполнителю 1 (один) 

экземпляр подписанного акта или в тот же срок предоставляет Исполнителю письменный 

мотивированный отказ от подписания актов. Не подписание Клиентом актов на протяжении 

2 (двух) рабочих дней с даты получения актов от Исполнителя без предоставления 

соответствующих письменных объяснений является фактом признания Клиентом полного 

выполнения Исполнителей своих обязательств по Договору. В таком случае считается, что 

акты согласованны, услуги Исполнителя предоставлены в полном объеме и в соответствии с 

условиями Договора, претензии у Клиента отсутствуют и Клиент обязан осуществить оплату 

услуг согласно полученному счету и актам предоставленных услуг. 

4.5. Несогласие Клиента с новыми тарифами Исполнителя, является основанием для 

одностороннего расторжения Договора с Исполнителем. Предоставление Клиентом 

отправления для транспортировки является свидетельством того, что Клиент соглашается с 

тарифами Исполнителя. 

4.6. В случае нарушения Клиентом срока оплаты услуг Исполнителя более чем на 10 (десять) 

рабочих дней от предельного срока оплаты, установленного п. 4.1. Договора, Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг с отсрочкой оплаты 

и перевести Клиента на условия предоставления услуг с предоплатой согласно действующим 

тарифам Исполнителя. Перевод Клиента на условия предоставления услуг с предоплатой не 

освобождает Клиента от обязанности оплатить всю сумму задолженности Исполнителю. 

4.7. Оплата услуг производится резидентами Республики Казахстан в тенге, а нерезидентами 

Республики Казахстан в тенге или иной валюте, разрешенной законодательством Республики 

Казахстан. 

4.8. Представленные Исполнителем для подписания  Акт сверки взаимных расчетов за 

определенный период, должен быть подписаны Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты предоставления данного Акта сверки взаимных расчетов и направлен в адрес 

Исполнителя. 

4.9. Прекращение действия Договора или его расторжения не освобождает Клиента от 

обязанности осуществить полную оплату услуг Исполнителю. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством 

Республики Казахстан.    

5.2. Ответственность Исполнителя: 

5.2.1. В случае полной потери или повреждения отправления по вине Исполнителя, 

Исполнитель возвращает Клиенту сумму, которая равняется его объявленной ценности . В 

http://www.postexpress.kz/
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случае полной компенсации за повреждение Отправления Клиент возвращает Исполнителю 

Отправления, за которое была получена компенсация. 

5.2.2. За нарушение сроков доставки отправления, Исполнитель оплачивает Клиенту пеню в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости услуги за одну 

отправку за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости 

услуги. 

5.2.3. Исполнитель не обязан осуществлять инспекцию содержимого Отправления, не несет 

ответственность за повреждение отправления без упаковки или в упаковке, которая не 

обеспечивает его целостности или не отвечает особенностям отправления. 

5.2.4. В случае превышения по вине Клиента весовых норм, установленных условиями, 

Исполнитель имеет право отказаться от предоставления услуг или требовать уменьшения 

веса отправления, которое подлежит транспортировке.    

5.2.5. Если во время выдачи отправления сторонами будет обнаружено поврежденное 

отправление или отправление, которого не хватает в целой упаковке, ответственность за 

любые повреждения, недостаток или отсутствие содержимого отправления, внутри упаковки 

возлагается на Клиента. 

5.2.6. Исполнитель не несет ответственность за целостность, сохранность отправления в 

случае, если отправление передается Получателю или Клиенту в целой/невредимой 

упаковке, а также в случае, если обнаруженные повреждения упаковки не совпадают с 

повреждениями отправления. 

5.2.7. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом, в случае полной утраты или 

полного повреждения (порчи) Отправления без объявленной ценности, в двукратном размере 

суммы платы за перевозку Отправления. 

5.2.8. В случае частичного повреждения (порчи) или утраты части Отправления без 

объявления ценности - Исполнитель несет ответственность перед Клиентом – в размере 

части стоимости за перевозку всего Отправления пропорционально доле платного веса 

поврежденного/утраченного Отправления в общем платном весе всего Отправления. 

5.2.9. Ответственность Исполнителя за сохранение отправления прекращается с момента его 

выдачи Получателю и после подписания последним экспресс накладной и маршрутного 

листа. Акт приёмки-передачи (в котором фиксируются повреждение отправления, 

недостаток), составленный после передачи отправления Получателю, считается 

недействительным. 

5.2.10. Исполнитель не несет ответственность за соблюдение температурного режима во 

время транспортировки отправления.  

5.2.11. Исполнитель не несет ответственность за несоблюдение сроков транспортировки 

отправления на период действия неблагоприятных и сложных погодных условий, других 

аномальных природных явлений, которые препятствуют или делают невозможным 

выполнение Исполнителем обязанностей по настоящему Договору. 

5.2.12. Исполнитель не возмещает и не несет ответственность за непрямые убытки или 

упущенную выгоду Клиента.    

5.2.13. В случае любых задержек в доставке отправления Исполнителем из-за вины 

Получателя (очередь, отсутствие уполномоченного лица, отказ подписывать документы) 

Исполнитель не гарантирует своевременной доставки отправления получателю и не несет 

ответственность за задержку доставки отправления. 

5.3. Ответственность Клиента:    

5.3.1. При просрочке оплаты на срок более 10 (десяти) рабочих дней от даты, указанной в 

счете, Исполнитель оставляет за собой право - по   своему усмотрению -  требовать уплаты 

пени Клиентом в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.3.2. Клиент отвечает за все убытки, нанесенные Исполнителю в связи с нарушением 

обязанности относительно предоставления документов и информации согласно п. 2.3. 

настоящего Договора. 

5.3.3. Клиент отвечает за все негативные последствия (разбивка отправления, поломка, 

деформация, и др.) в случае использования неподобающей упаковки отправления (упаковки, 

которая не отвечает особенностям отправления, его весу или установленным стандартам, 
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техническим условиям и требованиям, к упаковке отправления, которые установлены 

условиями) и отсутствия специальной маркировки. А также за повреждения отправлений 

третьих лиц, в результате ненадлежащей упаковки Клиента. 

5.3.4. В случае, если переданное Клиентом отправление содержало ядовитые, радиоактивные 

или химические вещества, кислоты или другие опасные соединения, Клиент несет полную 

ответственность за убытки, нанесенные третьим лицам, отправления которых перевозились 

или хранились вместе с отправлением Клиента, а также Исполнителю, водителю (ям) и 

владельцам транспортного средства.  

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это явилось следствием следующих обстоятельств: 

а) обстоятельства ''непреодолимой силы'' – в том числе, но не ограничиваясь: пожары, 

землетрясения, наводнения, климатические катастрофы, аварии или разрушения инженерных 

сооружений и сетей; 

б) военные действия, забастовки, авиакатастрофы, эмбарго, террористические акты, акты 

органов государственной власти и управления. 

6.2. О подобных случаях Стороны обязуются уведомлять друг друга по истечении действия 

данных обстоятельств, Стороны обязуются принять все меры по устранению возможных 

последствий. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Сторонами своих обязательств, 

будут решаться Сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения 

соглашения решаются в судебном порядке, согласно действующему законодательству 

Республики Казахстан. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует по «__» ___________ 20___ г. Договор будет считаться ежегодно продленным на 

прежних условиях на один год, если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней 

до окончания срока действия Договора, не известит другую Сторону о своем желании 

расторгнуть Договорные обязательства. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания его срока действия при 

взаимном согласии Сторон, а также любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке 

с предварительным - за 30 (тридцать) календарных дней, письменным уведомлением другой 

Стороны. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты указанной в таком 

уведомлении. При этом Стороны не обязаны обосновывать свое решение о расторжении 

Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой стороны.  

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. В качестве конфиденциальной информации для целей настоящего Договора 

рассматривается любая информация, передаваемая любой из сторон другой стороне в связи с 

исполнением настоящего Договора, имеющая действительную или потенциальную 

коммерческую ценность раскрывающей стороны, за исключением информации, которая не 

может быть конфиденциальной в силу действующего законодательства РК. К 

конфиденциальной информации относятся, в том числе передаваемые Исполнителю 

персональные данные физических лиц. Стороны предпринимают меры по недопущению 

раскрытия конфиденциальной информации третьим лицам или распространению 

конфиденциальной информации без согласия раскрывающей стороны, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством.   

9.2. В целях исполнения настоящего Договора Клиент поручает Исполнителю обработку 

персональных данных Отправителей и Получателей, а также иных лиц, связанных с 
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исполнением Договора (субъекты персональных данных). Клиент передает Исполнителю 

персональные данные указанных лиц в составе их адресных данных, а также другой 

информации, которая может потребоваться Исполнителю для целей исполнения Договора. 

Указанные персональные данные передаются Исполнителю с согласия субъектов 

персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РК. 

Клиент гарантирует предварительное получение согласия субъекта персональных данных на 

обработку Исполнителем их персональных данных, по форме и содержанию 

соответствующего требованиям законодательства РК, а также на совершение Исполнителем 

действий с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.   

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по решению Сторон. Любые 

изменения и/или дополнения оформляются в письменном виде, подписываются 

уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

10.2. Переуступка прав и обязательств по настоящему Договору допускается только при 

письменном согласии другой Стороны, и при условии, что новая Сторона гарантирует 

полное соблюдение условий настоящего Договора. 

 

11.  Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ТОО «Почта Экспресс» 

Юридический и фактический адрес: 

Республика Казахстан, 050000,  

г. Алматы, Жетысуйский район, 

проспект Райымбека, дом 169. 

тел. +7 (727) 331-13-33 

ИИН KZ78826А1KZTD2021950 

в АО «АТФ Банк» г. Алматы 

БИК ALMNKZKA  

БИН 150440029913 

Генеральный директор (Директор по 

экономическим вопросам Перепелица А.) 

 

__________________ Абдыкаримов А.Д. 

 

 

КЛИЕНТ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

___________________ /________________/ 

 


