ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на предоставление услуги организации торговли на электронной торговой площадке Postmarket.kz
АО «Казпочта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий Договор, являющийся
публичным договором-офертой в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, именуемых в
дальнейшем «Продавец», и заключивших Договор присоединения (Приложение №1), который является
неотъемлемой частью настоящего Договора. Исполнитель и Продавец, далее именуемые совместно
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о предоставлении услуги
организации торговли на торговой площадке Postmarket.kz (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Продавец поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
предоставлению Продавцу услуг по организации торговли (далее – Услуги), а именно:
1.1.1. услуги по предоставлению ограниченных функциональных возможностей электронной торговой
площадки Postmarket.kz, позволяющих размещать информацию о товарах, принимать и обрабатывать
заказы и вести другую торговую деятельность не противоречащую законодательству Республики
Казахстан;
1.1.2. услуги по приему платежей наличными за оплату товаров (100%) Продавца, осуществляемые
через прием платежей от Клиентов Продавца через сеть структурных подразделений АО «Казпочта»;
1.1.3. услуги по предоставлению безналичной оплаты (100%) за товары Продавца на электронной
торговой площадке Postmarket.kz через платежные карты;
1.1.4. услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений (посылки с объявленной ценностью)
по адресам Клиентов Продавца на территории Республики Казахстан.
1.2. При необходимости Стороны могут рассмотреть и согласовать возможность расширения
предоставляемых услуг путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Договору.
1.3. Все термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются так, как они разъяснены в
законодательстве Республики Казахстан.
1.4. Оказание Исполнителем Услуг осуществляется по условиям, оговоренным настоящим Договором.
По всем иным условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
требованиями и нормами законодательства Республики Казахстан.

2. Основные определения и сокращения:
2.1. В Договоре ниже перечисленные термины и сокращения будут иметь следующее значение:
Продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляющий продажу товаров путем
размещения информации о товаре, об условиях и порядке продажи на электронной торговой площадке
Postmarket.kz.
Клиент – лицо, оформившее покупку товара на электронной торговой площадке POSTMАRKET.KZ.
Заказ – произведённая операция (действие) со стороны Клиента по покупке товара на электронной
торговой площадке POSTMАRKET.KZ.
Postmarket.kz – электронная торговая площадка, принадлежащая Исполнителю и обеспечивающая
взаимодействие по купле-продаже товара между Клиентом и Продавцом.
Товар – предметы, реализуемые Продавцом Клиенту через электронную торговую площадку
Postmarket.kz.
Почтовое отправление – регистрируемое почтовое отправление (посылка с объявленной ценностью),
содержащее в себе Товары, отправляемые Продавцом.
ОПС – отделение почтовой связи.
ШПИ – штриховой почтовый идентификатор регистрируемого почтового отправления.
Возврат почтового отправления (почтовый возврат) –почтовое отправление, не врученное по
независящим от Исполнителя причинам и/или не востребованное Клиентом.
Банковский счет - счет, открытый Продавцом в подразделениях Исполнителя по договору банковского
счета, на который Исполнитель обязуется принимать деньги, поступающие в пользу Продавца,

выполнять распоряжения Продавца о переводе (выдаче) соответствующих сумм денег и оказывать
другие услуги, предусмотренные договором банковского счета.
Личный кабинет – отдельная самостоятельная опция на электронной торговой площадке Postmarket.kz,
которая обеспечивает Продавцу доступ к своим Товарам и поступившим заказам.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец имеет право:
3.1.1. требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий Договора;
3.1.2. досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Исполнителя за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения Договора;
В части оказания услуг Postmarket.kz
3.1.3. изменять (удалять) в одностороннем порядке информацию на Postmarket.kz о себе и реализуемых
Товарах;
3.1.4. осуществлять продажу Товаров на Postmarket.kz;
В части оказания услуг почтовой связи:
3.1.5. подать претензию о розыске регистрируемых почтовых отправлений и возмещении ущерба,
связанного с утратой, недостачей, заменой или порчей пересылаемого вложения, либо нарушении иных
условий настоящего Договора в течении 6 (шести) месяцев со дня подачи почтового отправления.
3.2. Продавец обязан:
В части оказания услуг Postmarket.kz
3.2.1. размещать на Postmarket.kz полную и достоверную информацию о предоставляемых Товарах
(графические изображения, описания, цены, вес, публикации Товаров) в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
3.2.2. самостоятельно и оперативно оповещать Клиента о любых изменениях Заказа;
3.2.3. согласно законодательству Республики Казахстан о защите прав потребителей и в установленные
законом сроки по требованию Клиента обменять Товар на аналогичный Товар другого размера, формы,
габарита, фасона, расцветки, комплектации или принять Товар Клиента и вернуть принятую оплату за
Товар;
3.2.4. зарегистрироваться на Postmarket.kz и предоставить необходимую информацию и документы
Исполнителю;
3.2.5. не разглашать и обеспечить конфиденциальное хранение своих персональных данных (логин,
пароль), используемых для авторизации при доступе к личному кабинету;
3.2.6. не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного
согласия Исполнителя;
В части оказания финансовых услуг:
3.2.7. открыть в структурном подразделении Исполнителя банковский счет согласно стандартным
условиям Исполнителя;
3.2.8. оплачивать Исполнителю сумму вознаграждения за прием платежей от Клиентов Продавца
согласно утвержденным тарифам Исполнителя и в соответствии с условиями Договора;
3.2.9. в случае изменения фактического или юридического адреса, банковских реквизитов в
обязательном порядке в течение 3 (трех) рабочих дней письменно извещать об этом Исполнителя;
3.2.10. в течение 3 (трех) рабочих дней производить возврат ошибочно зачисленных денег на основании
письменного заявления Исполнителя либо без него, в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
3.2.11. производить проверку принятых и перечисленных Исполнителем платежей от Клиентов
Продавца по услуге, указанной в пункте 1.1.2, путем выверки этих платежей на основании сводных
реестров принятых платежей, предоставленных Исполнителем, форма которого приведена в
Приложении 3;
В части оказания услуг почтовой связи:
3.2.12. соблюдать требования по упаковке почтовых отправлении согласно Правилам Исполнителя,
размещенным на сайте http://www.kazpost.kz/ru/article/info/informacija-djlja-polzovatelej/upakovka;
3.2.13. соблюдать следующие требования к почтовым отправлениям: внутреннее содержимое почтового
отправления не должно перемещаться внутри упаковки, максимальный вес отправления, с учетом веса
упаковки, должен составлять не более 14 кг, максимальный размер отправления в любом измерении не более 80х80х50;

3.2.14. не допускать вложения в почтовые отправления предметов, запрещенных к пересылке по
территории Республики Казахстан;
3.2.15. осуществлять транспортировку и сдачу почтовых отправлений своими силами в структурные
подразделения Исполнителя;
3.2.16. в случае возврата регистрируемых почтовых отправлений по независящим от Исполнителя
причинам (неполное указание адреса на почтовом отправлении или отсутствие необходимых адресных
данных получателя; отказ адресата от получения почтового отправления; смерть адресата; по истечении
срока хранения почтовых отправлений; отсутствие адреса, указанного на почтовом отправлении; при
иных обстоятельствах, исключающих возможность выполнения Исполнителем своих обязательств)
дополнительно оплачивать возврат почтового отправления согласно установленному тарифу
Исполнителя и условиями Договора. При этом Продавец не вправе отказаться от получения
возвращенных почтовых отправлений;
3.2.17. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг по пересылке
невостребованных почтовых отправлении (далее - Акт) подписывать Акт (Приложение №5) и
возвращать его Исполнителю либо предъявлять мотивированный письменный отказ от его подписания.
В случае неподписания Акта в указанный срок, либо в отсутствии мотивированного отказа от
подписания, услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме и надлежащим образом.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. требовать надлежащего выполнения Продавцом условий Договора;
3.3.2. досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Продавца за 30 (тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора;
3.3.3. в случае несвоевременной оплаты предоставленных Услуг и несоблюдения условий Договора
приостановить оказание Услуг Продавцу до устранения нарушения Продавцом;
3.3.4. изменять тарифы за оказание услуг в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего
Договора путем письменного и электронного (email) уведомления Продавца за 30 (тридцать)
календарных дней;
3.3.5. оказывать Продавцу дополнительные услуги при заключении дополнительного соглашения;
В части оказания услуг Postmarket.kz
3.3.6. блокировать доступ к Товарам Продавца для Клиентов, в случае поступления жалоб от Клиентов
о несоответствий Товаров описаниям, указанных на Postmarket.kz;
3.3.7. проводить технические работы с остановкой деятельности Postmarket.kz с целью
совершенствования качества предоставляемых услуг, а также по устранению технических неполадок;
В части оказания финансовых услуг:
3.3.8. требовать возврата ошибочно зачисленных денег на основании письменного заявления
(Приложение 4) либо без него, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
3.3.9. безакцептно списывать с банковского счета Продавца комиссионное вознаграждение за услуги
указанные в пункте 1.1.3.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. оказывать Услуги, указанные в пункте 1.1. Договора;
В части оказания услуг Postmarket.kz:
3.4.2. предоставить Продавцу доступ к Личному Кабинету на Postmarket.kz;
3.4.3. осуществлять техническую поддержку Postmarket.kz;
3.4.4. не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обращения Продавца реагировать и устранять
замечания по работе Postmarket.kz;
3.4.5. реализовать доступ к отчетам по заказам (со статусом исполнения) с полной информацией о
клиентах (ФИО, адрес, контактные данные, e-mail) в соответствии с Приложением 6, а так же к
сведениям (отзывам), оставленным Клиентами о товарах Продавца, в личном кабинете Продавца в
электронном виде, либо направить информацию на электронный ящик Продавца;
3.4.6. уведомлять Продавца о запланированных технических работах, при которых Postmarket.kz будет
не доступен;
В части оказания финансовых услуг:
3.4.7. при выборе Клиентом метода оплаты наличными в подразделениях перечислять принятые
платежи от Клиентов Продавца на счет Продавца в следующие сроки:

- при приеме платежей автоматизированными структурными подразделениями Исполнителя в течение
следующих 3 (трех) банковских дней с даты приема платежа;
- при приеме платежей неавтоматизированными структурными подразделениями Исполнителя,
расположенными в сельской местности, – в течение 3 (трех) банковских дней со дня доставки
документов в Подразделение областного, районного или городского уровней, ближайшим маршрутом
инкассации Исполнителя, но не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня принятия платежа
неавтоматизированным Подразделением, расположенным в сельской местности;
3.4.8. при выборе Клиентом метода оплаты с использованием платежной карты, перечислять принятые
платежи от Клиентов Продавца на счет Продавца в следующие сроки:
- в течение 1 (одного) банковского дня с даты приема платежа;
3.4.9 перечисление сумм производится в сроки указанные в п.п. 3.4.7 в формате МТ100 на банковский
счет Продавца открытый в АО «Казпочта».
В части оказания услуг почтовой связи:
3.4.10. осуществлять прием, обработку, перевозку, доставку и выдачу почтовых отправлений от
Продавца;
3.4.11. уведомлять Клиента о поступлении почтового отправления в структурное подразделение
Исполнителя посредством доставки Клиенту извещения в бумажной форме или посредством SMS
уведомления;
3.4.12. по истечении срока хранения почтового отправления - 30 (тридцати) календарных дней со дня
поступления в структурные подразделения Исполнителя на выдачу Клиенту, возвращать неврученные
почтовые отправления Продавцу по установленным тарифам.

4. Порядок взаиморасчетов
4.1. Все расчёты по Договору производятся в валюте Республики Казахстан – тенге;
В части оказания услуг Postmarket.kz:
4.2. вознаграждение за услуги, указанные в пункте 1.1.1. Договора, с Продавца не взимается.
4.3. в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при поступлении заявления от Клиента
о возврате Товара, Продавец самостоятельно производит возврат оплаченной суммы за Товар Клиенту.
При этом, удержанное комиссионное вознаграждение от принятого платежа Исполнителем не
возвращается;
4.4. в случае отсутствия возможности отправки Товара Продавцом после оформления Заказа Клиентом
на Postmarket.kz, Продавец самостоятельно производит возврат оплаченной суммы за Товар и за
доставку Клиенту;
В части оказания финансовых услуг:
4.5. за финансовые услуги, указанные в пункте 1.1.2. Договора, сумма комиссионного вознаграждения
удерживается с каждого принятого платежа согласно установленным тарифам Исполнителя при
перечислении сумм Продавцу (Приложение 7).
4.6. за финансовые услуги, указанные в пункте 1.1.3. Договора, сумма комиссионного вознаграждения
по каждому принятому платежу безакцептно списывается со счета Продавца согласно установленным
тарифам Исполнителя (Приложение 7).
В части оказания услуг почтовой связи:
4.7. При оформлении Заказа на Postmarket.kz Клиент оплачивает сумму, включающую в себя цену
Товара и доставки, согласно весу указанному Продавцом на Postmarket.kz. Оплаченная сумма
переводится на счет Продавца. Продавец самостоятельно производит оплату за пересылку почтового
отправления Исполнителю при отправлении, согласно взвешенному весу Почтового отправления и
тарифам, установленным Исполнителем;
4.8. Продавец ежемесячно производит оплату за пересылку невостребованных почтовых отправлений
на основании выставляемых Исполнителем счетов-фактур. Счета-фактуры составляются на основании
Акта оказанных услуг по пересылке невостребованных почтовых отправлении (Приложение 5).
Продавец оплачивает счета-фактуры, выставленные Исполнителем, в течение 5 (пяти) банковских дней
со дня их получения Заказчиком.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора
сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной

информацией в Договоре понимаются сведения, не являющиеся общедоступными, разглашение
которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из
Сторон, включая, но не ограничиваясь:
– информация о Продавце и Исполнителе, полученная в ходе заключения и исполнения настоящего
Договора;
– информация об объеме оказываемых услуг и их стоимости;
5.2. Стороны обязуются не разглашать указанную в п. 5.1 Договора информацию третьим лицам, за
исключением своих аффилированных лиц, аудиторов, налоговых, таможенных и иных государственных
органов, а также ответственных лиц Сторон, уполномоченных получать и передавать информацию от
имени каждой из Сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору;
5.3. информация, указанная в п. 5.1. Договора, может быть раскрыта лицам, не указанным в п.5.2, только
в случаях и в порядке, установленных законодательством РК;
5.4. в случае прекращения Договора, Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих
интересах и/или интересах третьих лиц информацию, указанную в п. 5.1. Договора в течение 5 (пяти)
лет с момента прекращения действия настоящего Договора;
5.5. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность получаемых персональных данных
Клиентов и безопасность при их обработке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан, в частности, принимать необходимые организационные и
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа,
несанкционированного уничтожения, изменения, блокирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий, на протяжении всего срока действия настоящего Договора и после его
прекращения, независимо от того, по чьей инициативе и в силу каких обстоятельств Договор был
расторгнут. Исполнитель без письменного разрешения Продавца не вправе передавать указанные выше
персональные данные третьим лицам и обеспечивать доступ к ним третьих лиц. Стороны пришли к
соглашению, что вышеуказанные персональные данные являются конфиденциальной информацией. В
случае нарушения одной из Сторон настоящего положения виновная Сторона возмещают другой
Стороне все понесенные в соответствии с таким нарушением убытки.
5.6 Стороны обязуются не передавать и не разглашать информацию о Клиенте, ставшую ему известной
вследствие исполнения Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. Продавец самостоятельно несет ответственность перед Клиентами за качество поставляемого
Товара и несоответствие Товара его описанию Postmarket.kz.
6.2. Продавец несет ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю, возникший вследствие
вложения в почтовые отправление предметов и веществ в силу их особых свойств, запрещенных или
ограниченных к пересылке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Перечень
предметов запрещенных пересылке в почтовых отправлениях опубликован в специальном разделе
Postmarket.kz;
6.3. в случае утраты, недостачи Отправления Исполнитель несет ответственность перед Продавцом в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, а именно:
6.3.1. за утрату или полное повреждение (порчу) почтового отправления в размере объявленной
ценности и оплаченного тарифа за пересылку;
6.3.2. за недостачу вложения, утрату или повреждение (порчу) части вложения почтовых отправлений
при его пересылке без описи вложения – в размере части объявленной ценности почтового отправления,
определяемой пропорционально отношению массы недостающей, утраченной или поврежденной
(испорченной) части вложения к массе переславшегося вложения (без массы оболочки почтового
отправления), независимо от ее фактической стоимости;
6.4. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
6.5. оплата пени и штрафов осуществляется на основании письменной претензии одной Стороны к
другой. Оплата пени не освобождает Сторону об исполнении обязательств предусмотренным
Договором;
6.6. Исполнитель не несет ответственности по взаимоотношениям, возникшим между Клиентом и
Продавцом;

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное невыполнение обязательств,
а также задержку в их выполнении по настоящему Договору, если таковые явились следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), под которыми подразумевается: стихийные
бедствия, гражданские и военные конфликты (революция, мятеж, забастовка), решения высших органов
власти, террористические акты, эмбарго, пожары, наводнения, взрывы и т.д.;
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, согласно п. 7.1. Договора, обязана в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней
с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением к
уведомлению, подтверждающего документа государственного органа, при этом срок выполнения
обязательств Сторон продлевается соразмерно сроку действия обстоятельства неопределимой силы, но
не более 2 (двух) месяцев. В общеизвестных случаях предоставления подтверждающих документов не
требуется;
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступивших чрезвычайных обстоятельствах
лишает Сторону права ссылаться на возникновение обстоятельств неопределимой силы в качестве
основания, освобождающего стороны от ответственности за неисполнение договорных обязательств;
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, любая из
сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с обязательным проведением
взаиморасчетов в течение 10 (десяти) рабочих дней.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, возникшие из исполнения или толкования Договора, разрешаются путем
переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры
разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
8.2. По всем иным условиям, не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются требованиями
и нормами законодательства Республики Казахстан;
8.3. Исполнитель не несет ответственность:
- за нарушения в работе технических средств, сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения
и передачи данных, связанных с исполнением Договора в случаях, когда Исполнитель не имеет прямого
контроля над такими техническими средствами и/или программным обеспечением;
- за задержку в платежах, вызванную несвоевременным извещением Исполнителя об изменении
банковских реквизитов Продавца.

9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты ознакомления с условием настоящего Договора и заключения
Сторонами Договора присоединения к договору о предоставлении услуг Postmarket.kz (по форме
согласно Приложению №1 к Договору). Договор расторгается, прекращается в соответствии с
условиями Договора;
9.2 Любые изменения и дополнения к Договору вводится в действие по истечении 10 (десяти)
календарных дней со дня размещения информации на стендах структурных подразделении
Исполнителя, на Postmarket.kz;
9.3. Договор считается пролонгированным на каждый календарный год, если за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания срока действия Договора, ни одна из сторон не уведомила другую
Сторону о его расторжении;
9.3. Договор, может быть, расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем внесудебном
порядке. В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон, Сторона инициирующая
расторжение, должна письменно уведомить другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор
не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
9.4. Во всех случаях расторжения Договора Стороны сохраняют все свои обязательства по Договору в
период с даты объявления одной Стороной другой Стороне о расторжении Договора, до даты
расторжения Договора;
9.5. Во всех случаях расторжения Договора Стороны обязуются произвести между собой взаиморасчеты
на основании Акта сверки взаиморасчетов;
9.6. Стороны выражают своё согласие с тем, что, осуществляя свою деятельность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, в целях своевременного выполнения своих обязательств по
Договору, Стороны обязуются оказывать друг другу содействие в досрочном выполнении своих
обязательств;

9.7. В случае, если в соответствии с условиями Договора, срок выполнения Исполнителем своих
обязательств приходится на выходной или нерабочий праздничный день в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, срок выполнения Исполнителем таких обязательств
переносится на ближайший следующий рабочий день;
9.8 Прекратить обслуживание Продавца в случае предстоящей ликвидации, реорганизации Продавца
или нарушения Продавцом условий Договора.

10. Прочие условия
10.1. Продавец (представитель) дает свое безусловное согласие на сбор из всех источников и обработку
Исполнителем любой информации о себе, включая его персональные данные, а также на их
трансграничную передачу, в рамках заключенного Договора;
10.2 Стороны пришли к соглашению, что любая переписка по электронной почте указанной в
реквизитах Сторон и в регистрационных данных, а также документы направляемые Сторонами по
электронной почте, имеют юридическую силу и могут служить доказательствами в суде;
10.3. Отношения Исполнителя и Продавца регламентируются настоящим Договором, а также
следующими приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
a) Приложение № 1 – Договор присоединения к договору о предоставлении услуг электронной торговой
площадки Postmarket.kz;
b) Приложение № 2 – Пересылка регистрируемых почтовых отправлений;
с) Приложение № 3 - Форма реестра принятых платежей;
d) Приложение № 4 – Форма заявления об ошибочно перечисленных суммах;
e) Приложение №5 – Акт оказанных услуг по пересылке невостребованных почтовых отправлении;
f) Приложение №6 – Развернутый отчет по продажам;
g) Приложение №7 – Комиссионное вознаграждение Исполнителя за принятие платежей

Приложение №1к типовой форме Договора
на предоставление услуги организации торговли на электронной торговой площадке Postmarket.kz

Договор присоединения
к договору о предоставлении услуг
электронной торговой площадки Postmarket.kz
АО «Казпочта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________АО «Казпочта»,
действующего
на
основании
Устава/доверенности
__________г.,
с
одной
стороны,
и
_____________________ далее именуемый «Продавец», в лице _________________ , действующий на основании
_________, с другой стороны заключили настоящий Договор о присоединении к Договору о предоставлении
услуг торговой площадки Postmarket.kz
Термины, используемые в настоящем Договоре, определены Договором о предоставлении услуг электронной
торговой площадки Postmarket.kz (далее – Основной договор).
Стороны согласны с тем, что условия Основного договора, а также всех его приложений, принимаются ими
полностью без каких-либо изъятий, изменений и протоколов разногласий.

1.

Предмет договора

1.1.

На основании настоящего Договора, Продавец присоединяется к договору о предоставлении услуг
Торговой Площадки Postmarket.kz (далее – Площадка), организованной Исполнителем, и
осуществляемой в соответствии с Основным договором и другими приложениями к Основному
договору.
Далее по тексту настоящего Договора, термин – Основной договор, включает в себя, как сам
Основной договор, так и все приложения к нему.

1.2.

2.

Общие положения

2.1.

Продавец, настоящим Договором о присоединении к условиям Основного договора, условия
которого определены Исполнителем и опубликованы на официальном сайте: Postmarket.kz, в
разделе «Условия использования», в соответствии со ст. 389 Гражданского Кодекса Республики
Казахстан полностью и безусловно присоединяется к Основному договору и обязуется соблюдать
условия Основного договора в полном объеме с момента подписания настоящего Договора и на
срок определенным Основным договором.
Подписание Продавцом настоящего Договора означает, что он ознакомлен с условиями Основного
договора, все условия ему предельно ясны, и он принимает на себя обязательства по Основному
договору в полном объеме безоговорочно. После подписания настоящего Договора, Продавец не
может ссылаться на то, что он не ознакомился с какими-либо положениями Основного договора или
отдельные части Основного договора ему не понятны.
Исполнитель и Продавец, после подписания настоящего Договора, признают все юридические
действия, связанные с выполнением обязательств по Основному договору.
Исполнитель, вправе отказать любому лицу в заключении настоящего Договора, без объяснения
причин.

2.2.

2.3.
2.4.

3.

Действие настоящего Договора

3.1.
3.2.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям предусмотренным Основным
договором и законодательством Республики Казахстан. В случае расторжения настоящего Договора
по любым основаниям, все обязательства, возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в
полном объеме и в соответствии с условиями Основного договора, после чего Основной договор
прекращает свое действие для указанных в настоящем Договоре Сторон.

4.

Заключительные положения

4.1.

Подписав настоящий Договор, Продавец согласился с тем, что Исполнитель вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в Основной договор. Все изменения в обязательном
порядке отправляются по электронной почте Продавцам, публикуются на Площадке и вводятся в
действие через 30 (тридцати) календарных дней со дня публикации.
Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих равную
юридическую силу - по одному экземпляру на каждом языке для каждой из Сторон.

4.2.

5.

Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Продавец:

________________ ФИО
м.п.

_______________________.
м.п.

Фактический адрес:
Юридический адрес:
БИН
БИК
ИИК KZ
в АО «Казпочта»
КБе 16.
Тел.
E-mail:
___________________

Приложение №2
к Договору на предоставление услуги организации торговли на электронной торговой площадке
Postmarket.kz
№__________________ от «___» ___________20__г.
Образец на электронном носителе
Ф.103

Направление
Вид РПО
Категория
РПО
Отправитель

Сотовый
номер №1
отправителя

Регион
назначения

Сотовый
номер №2
отправителя

Индекс ОПС
места приема

e-mail
отправителя

Всего РПО

№ п.п.

Ф.И.О.
Адресата

Индекс ОПС
места назн.

Адрес
места
назначени
я

ШПИ

Вес
(кг.)

Сумма
объявлен
ной
ценност
и

Сумма
нал.
платежа

Особые
отметки

Сотовый
номер №1

Сотовы
й номер
№2

E-mail

1
2
3
4
5

Образец Ф.103
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
Направление
Вид РПО
Категория РПО
Отправитель
Регион назначения
Индекс ОПС места
приема
Всего РПО
№ п.п.

Ф.И.О

Индекс
ОПС
места
назн.

Адрес места назначения

Ш ПИ

Вес (кг.)

Сумма
Особые
объявленн Сумма нал.
отметк
ой
Платежа
и
ценности

1
2
3

Жөнелтушінің фамилиясы және қолы ______________________
Фамилия и подпись отправителя

Қабылдады ______________________
Принял
(өндірістік объект жұмыскерінің лауазымы, фамилиясы, қолы)
должность, фамилия, подпись работника производств. объекта)

Заңлы тұлға үшін мөр орны
Место для печати юридического лица
Қабылдау күннің ПМ бедері
Оттиск ПШ дня приема
Барлық парақ: _______________
Всего листов:

Бетінің № ______
№ ______ страниц

Приложение №3
к Договору на предоставление услуги организации торговли на электронной торговой площадке
Postmarket.kz
№ __________________

от «____»_________20__ г.

Форма реестра принятых платежей

Реестр принятых платежей
в пользу «__________________»
за «___» _____________ 20__ г.

№
п/п

Код подразделения
Исполнителя,
принявшего платеж

Дата
платежа

Сумма
платежа

Ф. И. О.
плательщика

ИИН
плательщика

1
2
Итого

Продавец:

Исполнитель:

_________________

_________________
м.п.

м.п.

№ заказа

Адрес
плательщика

Приложение №4
к Договору на предоставление услуги организации
торговли на электронной торговой площадке
Postmarket.kz
по приему платежей № _________________
от «____»_________20__ г.

Форма заявления об ошибочно
перечисленных суммах
№______ (дата) ____

Руководителю _________________

(наименование
организации)

__________________
(Ф.И.О.)

Извещаем Вас об ошибочно произведенном платеже на Ваш банковский счет:
- ИИК ______________________________________;
- ИИН/БИН__________________________________;
- БИК ______________________________________ ;
- Банк ______________________________________;
- сумма ___________________________________ ;
- дата платежа _______________________________;
- номер платежного поручения _________________.
Просим осуществить возврат вышеуказанного платежа по следующим реквизитам:
- ИИК ______________________________________;
- ИИН/БИН _________________________________ ;
- БИК ______________________________________ ;
- Банк ______________________________________;

___________________ __________________
(ФИО уполномоченного лица Стороны, подпись, печать)

Продавец:

_________________
м.п.

Исполнитель:

_________________ м.п.

Приложение №5
на предоставление услуги организации торговли на электронной торговой площадке Postmarket.kz
№_________________ от ______________20__ г.

АКТ оказанных услуг

ИИН/БИ
Н
Заказчик
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Исполнитель
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Договор
(контракт)

Номер
документа

Дата
составления

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Номер
по
порядк
у

Наименование работ (услуг)
(в разрезе их подвидов в
соответствии с технической
спецификацией, заданием,
графиком выполнения работ
(услуг) при их наличии)

Дата выполнения
работ (оказания
услуг)

2

3

1
1
2

Сведения об отчете о научных
исследованиях,
маркетинговых,
консультационных и прочих
услугах (дата, номер,
количество страниц) (при их
наличии)
4

Выполнено работ (оказано услуг)
Единица
измерения

количество

цена за единицу

стоимость

6

7

8

5

Итого
Сведения об использовании запасов, полученных от
заказчика
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на 1 странице
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сдал
(Исполнитель)

/
должность

Принял (Заказчик)

/
подпись

расшифровка
подписи

/
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

/
подпись

расшифровка подписи

Приложение №6

на предоставление услуги организации торговли на электронной торговой площадке Postmarket.kz
№ ______________________ от «___»_________20__ г.

Развернутый отчет по продажам с www.Postmarket.kz.

Дата

ФИО
клиента

Продавец:

Адрес
клиента

Телефон
клиента

E-mail
клиента

Сумма заказа, тг.
(с расшифровкой: отдельно
сумма заказа + отдельно сумма
доставки)

Статус исполнения
(доставлен, отправлен,
ожидает оплаты, отменен,
возврат)

Исполнитель:
_________________
м.п.

________________
м.п.

ШПИ

Приложение №7

на предоставление услуги организации торговли на электронной торговой площадке Postmarket.kz
№ ______________________ от «___»_________20__ г.

Комиссионное вознаграждение Исполнителя за принятие платежей
В структурных подразделениях

Платежными картами на Postmarket.kz

1% от проведенного платежа (мин - 200 тг)

2.5% от проведенного платежа

