ДОГОВОР №_______________
поручения по приему наложенных платежей
г. ___________

«___»_______________20___года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Почта Экспресс», именуемое в дальнейшем
«Поверенный», в лице Исполнительного директора Соломко Дмитрия Анатольевича, действующего на
основании нотариально удостоверенной Доверенности (зарегистрирована в государственном реестре №3-1894 от
23.10.2018 г.), с одной стороны и
Индивидуальный предприниматель «__________________________», именуемый в дальнейшем
«Доверитель», в лице Руководителя ___________________________________, действующего / -ей на основании
ФИО полностью

Свидетельства Серия ________ № ____________ от «___» ________ 20___ года / Талона №_________________ от
«____» ______________ 20___ г. / Доверенности №__________ от «___» ___________ 20__ г., с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поручения по
приему наложенных платежей №_____________ от «___» _________ 20___ г. (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Доверитель поручает, а Поверенный за вознаграждение от его имени принимает на себя обязательства, а
именно: поручение по приему платежей за посылки с наложенным платежом от физических лиц (далее по тексту
Плательщики).
1.2. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг по организации
перевозки отправлений №____________ от «____» ______________ 20____ г. (далее – Основной Договор).
1.3. Поверенный осуществляет доставку отправлений на условиях Основного Договора.
1.4. Срок действия Договора вступает в силу со дня его подписания и действует до даты отмены поручения
Доверителя, а по части финансовых взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поверенный обязуется:
2.1.1 Поверенный обязан исполнять данное ему поручение согласно указаниям Доверителя, а именно
осуществлять прием платежей от Плательщиков в пользу Доверителя в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.2 за весь объем отправлений еженедельно/ либо в согласованные сроки перечислять принятые платежи от
Плательщиков Доверителя, на счет Доверителя.
2.1.3 Поверенный осуществляет прием платежей от Плательщиков Доверителя за фактически переданный товар,
в размере стоимости переданного товара, указанной в экспресс накладной (далее по тексту ЭН). Поверенный
вкладывает ЭН / либо маркировочную наклейку по отправлению в каждое отправление, в соответствии с
условиями предоставления услуг к основному Договору.
2.1.4 выдать Плательщику фискальный чек, в соответствии с условиями настоящего Договора и с требованиями
действующего законодательства РК.
2.1.5 вести ежедневный учет полученных за посылки денег;
2.1.6 в случае отказа Плательщика / Клиента подписывать сопроводительные документы по отправлению, либо
оплатить стоимость отправления, отправление Клиенту / Плательщику не передается. В этом случае Поверенный
регистрирует в отчете отправление как о невозможности доставки.
2.2. Поверенный имеет право:
2.2.1 получать рекламно-информационную продукцию (в бумажном и/или электронном виде) и иные
необходимые для выполнения настоящего поручения документы;
2.2.2 отменять заявки в связи с возникновением обстоятельств, делающих невозможным их выполнение, при этом
уведомив Доверителя об отмене в течение 1 (одного) часа после возникновения таких обстоятельств;
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2.2.3 приостановить выполнение Поручения или его части в любое время, если, Доверитель нарушает
обязательство по оплате выполненного Поручения, и не исправляет нарушение в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней после получения письменного уведомления Поверенного
2.2.4 Для выполнения настоящего поручения Поверенный вправе привлекать третьих лиц, но при этом
Поверенный отвечает самостоятельно за исполнение обязательства перед Доверителем.
2.2.5 Изменять размер комиссионного вознаграждения в течение срока действия настоящего Договора, при этом
письменно уведомив Доверителя за месяц до предполагаемой даты изменения комиссионного вознаграждения.
2.3. Доверитель обязуется:
2.3.1 уплатить вознаграждения предусмотренное условиями настоящего Договора и возместить Поверенному
понесенные расходы, которые были необходимы для исполнения поручения.
2.3.2 в течении 3 (трёх) банковских дней производить возврат ошибочно зачисленных денег на основании
письменного заявления Доверителя, либо без него, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.3.2 обеспечивать Поверенного необходимыми для выполнения условий Договора рекламно-информационной
продукцией (в бумажном и/или электронном виде) и иными необходимыми документами, способствующими
выполнению обязательства.
2.3.3 информировать плательщиков об обязательном осуществлении оплаты за отправления.
2.3.4 в случае полной предоплаты Доверителем за доставку отправления без наложенного платежа, Доверитель
обязан уведомить /предоставить данные при оформлении заявки Поверенного / и Плательщика, так как оплата за
такое отправление Поверенным не взымается с Плательщика.
2.3.3 в случае выявления расхождений, письменно сообщать Поверенному в течении 3 (трёх) рабочих дней с
указанием реквизитов, даты платежа.
2.4. Доверитель имеет право:
2.4.1 получать необходимую информацию от Поверенного о получении платежей от Плательщиков и статусе
исполнения поручения.
2.4.2 предъявлять претензии в случае невыполнения обязательств по настоящему Договору.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Ставка вознаграждения Поверенного составляет 3%, включая НДС, от общей суммы принятого платежа от
Плательщиков. Поверенный в безакцептном порядке взимает сумму комиссионного вознаграждения с сумм,
принятых от Плательщиков Доверителя.
3.2. Поверенный обязуется за фактически оказанный объем услуг еженедельно/ежемесячно предоставлять
Доверителю оригиналы акты выполненных работ (далее по тексту АВР), электронные счета-фактуры, акт-сверки
взаимных расчетов (по запросам Доверителя), а Доверитель в свою очередь обязан при отсутствии возражений,
подписать и направить Поверенному подписанный АВР в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. В
случае наличия возражений, Доверитель обязан в вышеуказанный срок направить Поверенному мотивированный
письменный отказ от подписания АВР. В противном случае поручения за отчетный период считаются
выполненными Поверенным надлежащим образом и подлежат оплате со стороны Доверителя.
3.4. Все платежи и расчеты по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте РК – тенге.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность,
определенную настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя по основному Договору, Поверенный вправе удержать сумму
задолженности из платежа, предоставленного Плательщиком Поверенному за доставку отправления / либо за
товар Доверителя.
4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Поверенного, Поверенный вправе взыскать с Доверителя пеню в размере
0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок денежной суммы, за каждый день просрочки,
но не более 10% (десяти процентов) от не оплаченной в срок денежной суммы.
4.4. В случае ненадлежащее выполнения Поручения Поверенного, но при этом если вина Поверенного будет
доказана, Доверитель вправе взыскать с Поверенного пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)
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от общей стоимости услуги за одну отправку за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от
стоимости услуги за одну отправку.
4.5. Виновная Сторона, если иное не предусмотрено настоящим Договором, уплачивает пеню и/или штраф по
первому письменному обращению другой Стороны в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения
соответствующего письменного требования.
4.6. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием следующих обстоятельств непреодолимой силы (пожары, землетрясения, наводнения, климатические
катастрофы, аварии или разрушения инженерных сооружений и сетей, военные действия, забастовки,
авиакатастрофы, эмбарго, террористические акты, акты органов государственной власти и управления). О
подобных случаях Стороны обязуются уведомлять друг друга по истечении действия данных обстоятельств,
Стороны обязуются принять все меры по устранению возможных последствий.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Сторонами своих обязательств, будут решаться
Сторонами путем мирных переговоров, а при не достижении взаимного согласия Сторон, споры разрешаются в
Специализированном межрайонном экономическом суде г. ___________ в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
6. СОГЛАСИЕ И ГАРАНТИИ СТОРОН
6.1.Стороны, заключая настоящий Договор, гарантируют друг другу и обязуются, что:
6.1.1 Обладают всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения настоящего Договора.
6.1.2. Доверитель передает Поверенному персональные данные Плательщиков Доверителя в составе их адресных
данных, а также иную необходимую информацию, которая может потребоваться Поверенному для целей
исполнения Договора. Персональные данные Плательщиков Доверителя передаются Поверенному с согласия
субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РК. Поверенный
имеет право на обработку персональных данных Доверителя/и Плательщиков Клиента только в рамках
настоящего Договора.
6.1.3 Обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, которая является служебной или
коммерческой тайной другой Стороны или признана Сторонами, отчуждение, передача, разглашение и иное
распространение которой, может повлечь вред правам и законным интересам другой Стороны, в том числе ее
деловой репутации, за несоблюдение данного подпункта Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РК.
6.1.4 Отказаться от совершения действия (бездействия), если будет очевидно, что это повлечет за собой
наступление негативных последствий для другой Стороны или связано с нарушением требований
законодательства Республики Казахстан.
6.1.5 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики
Казахстан.
7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всех случаях расхождения Договора, Стороны обязуются исполнить все свои обязательства в период с даты
объявления одной Стороной другой Стороне о прекращении Договора, до даты указанной в уведомлении
отступления от полномочий по Договору и произвести между собой полный взаиморасчет на основании акта
сверки взаиморасчетов.
7.2. Договор может быть прекращен одной из Сторон, путем отмены/отказа от полномочий, при этом Сторона
которая инициирует прекращение Договора должна направить письменное уведомление об отмене/или отказа
полномочий по настоящему Договору, не менее чем за месяц от даты отступления от полномочий.
7.3. Обмен информацией по настоящему Договору, связанной и/или вытекающей из него будет осуществляться
Сторонами посредством телефонной и/или факсимильной и/или почтовой связи. Сообщения, уведомления и
документы переданные факсимильной или электронной связью, в том числе настоящий Договор имеют
юридическую силу до предоставления / или получения оригиналов документов. Уведомление вступают в силу
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после доставки или в указанный день вступает в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того какая
из этих дат наступит позднее.
7.4. 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.
7.5. Любые изменения и/или дополнения оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.
7.6. Стороны подтверждают правомерность передачи персональных данных лиц, уполномоченных подписание
настоящего договора, в целях их сбора и обработки, а также на их трансграничную передачу.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
8.
ЮРИДИЧЕКСИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ДОВЕРИТЕЛЬ:
ПОВЕРЕННЫЙ:
ИП «___________________________»
ТОО «Почта Экспресс»
БИН / ИИН _________________________
БИН 150440029913
Уд. /л № _____________ от «____» __________
юридический адрес: почтовый индекс 050050,
_______ г. кем выдано МВД РК/ МЮ РК
Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский
юридический адрес: ___________________________
район, проспект Райымбека, дом 169
_______________________________________________
р/с № KZ78826А1KZTD2021950
р/с № ________________________________
АО "АТФБанк"
АО ______________ (название Банка)
БИК ALMNKZKA
БИК ___________________
E-mail: _________________________
Контакты: ______________________
Исполнительный директор

Руководитель

Соломко Д.А. _________________________

ФИО ________/ ___________________

М.П. подпись

М.П. подпись
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