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                                                                      Типовая форма Договора  
                                                                      № ________________________ 

                        купли-продажи сжиженного нефтяного газа по карточной системе через  
                 автогазозаправочные станции ТОО «Автогаз Трэйд» (литры) 

 
       г. ____________                                                                           «____» __________20____ г. 
 
 Товарищество с ограниченной ответственностью «Автогаз Трэйд»______________, на 
основании_________, в лице ____________, действующего на основании _________, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ___________  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице ______________________________, действующий на основании _________с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, 
заключили настоящий Договор купли-продажи сжиженного нефтяного газа по карточной системе (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
 

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
 

Автогазозаправочная станция (далее - АГЗС) – технологические комплексы, оснащенные оборудованием, 
обеспечивающим хранение и розничную реализацию Товара, расположенные на территории Республики 
Казахстан, на которых Владелец Карты вправе получить Товар посредством предъявления Карты в 
соответствии с условиями Договора.  
«Товар» - нефтепродукты, передаваемые Владельцу Карты на АЗС/АГЗС, в порядке, установленном в 
Договоре. Единица измерения Товара – литр. 
 «Нефтепродукты» - бензин марок Аи-92, Аи-95, Аи-98, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ; 
 «Топливная Карта» (далее - Карта) - пластиковая Карта, представляющая собой персонифицированное 
техническое средство, с магнитной полосой, содержащей идентификатор информации для распознавания 
Покупателя.  
Карта с литровым номиналом – Карта, содержащая информацию о количестве Товара, находящемся на 
Карт-счёте, позволяющая приобретать Товар на АГЗС по ценам, установленным Поставщиком на момент 
пополнения Покупателем Карт-счёта. Карта имеет территориальное ограничение. 
Карт Счет» - условный персональный Счет Покупателя, на который Поставщиком зачисляется 
определенное количество литров, подлежащее передаче на АГЗС Владельцу Карты в порядке, 
установленном Договором. 
«Блокирование Карты» - принятие Поставщиком необходимых мер, приостанавливающих или 
прекращающих операции, посредством Карты, производимых по письменному заявлению Покупателя или 
по решению Поставщика.  
«Владелец Карты» - Покупатель или иное третье лицо, владеющее Картой, полученной Покупателем в 
рамках Договора.  
«Детализированный отчет» - выписка по Карт Счету Покупателя, формируемая Поставщиком и 
отражающая все операции пополнения и использования средств, произведённые Владельцем Карты.  
«Заявка» - утверждённая Поставщиком форма заявления, оформляемая Покупателем в письменном виде и 
содержащая информацию о распределении средств. Заявка является основанием для пополнения Карт  Счета 
Покупателя, а также распределения и установления лимитов (Приложение к договору №1). 
 «Лимит» - ограничение, накладываемое на Карт Счет и/или Карту для использования средств Карт Счета в 
течение суток или месяца.  
«ПИН код» - Персональный Идентификационный Номер Карты, служащий для ее идентификации при 
производстве операций через электронные устройства, установленные на АГЗС. В случае если ПИН код 
введен не верно, Владельцу соответствующей Карты предоставляется еще две попытки. 
 «Утрата Карты» - любое выбытие Карты из владения Покупателя (Владельца), в том числе кража, порча, 
утеря и т.п.  
«Абонентский сектор (далее АС) - структурное подразделение Поставщика, в котором производится 
выдача, замена, блокирование Карты, а также иное обслуживание в порядке, предусмотренном условиями 
Договора.  
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Поставщик предоставляет Покупателю Карты, а также обеспечивает гарантированный отпуск Товара 
Покупателю и/или Владельцу Карты при предъявлении Карт на АГЗС путем авторизации Карты и в 
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соответствии с условиями настоящего Договора, а Покупатель оплачивает Товар на условиях настоящего 
Договора.  
1.2. Покупатель передает выпущенные для него Карты своим Владельцам Карт, предоставляя им тем самым 
право получения Товара от имени Покупателя при предъявлении Карты. Владельцем Карты признается 
любое лицо, которое предъявляет Карту на АГЗС и сообщает её ПИН код. В обязанности Поставщика в 
момент отпуска Товара не входит проверка обоснованности владения Картой, лицом ее предъявившим. 
1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента пополнения Карт Счета.  
1.4. Покупатель приобретает Товара по Картам для собственных нужд без целей дальнейшей реализации. В 
случае нарушения Покупателем требований настоящего пункта, Покупатель самостоятельно несет 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и возмещает Поставщику все 
причиненные таким нарушением убытки в полном объеме. 
 

2. ПРИЁМ - ПЕРЕДАЧА КАРТ 

2.1. Покупатель, приобретает Карту в собственность, предварительно оплатив ее закупочную стоимость (в 
размере 200 (двести) тенге с учетом НДС, путем перечисления денежных средств на банковский счет либо их 
внесения наличными в кассу Поставщика.  
2.2. Карта является собственностью Покупателя и не подлежит возврату при истечении срока действия 
настоящего Договора либо при его досрочном расторжении. В случае утери или повреждения 
функциональных способностей карты Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить 
Поставщика и получить новую карту, оплатив ее стоимость.  
2.3. Карты передаются Покупателю при предъявлении последним надлежащим образом оформленной 
доверенности на получение Карт, а также при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего его 
личность, для физических лиц - при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего его личность.  
2.4. После подписания Покупателем или его уполномоченным представителем соответствующей расходной 
накладной, согласно условиям настоящего Договора, Поставщик считается исполнившим свои обязательства 
по передаче Карт, и Покупатель не вправе требовать от Поставщика устранения каких-либо дефектов и/или 
замены Карт. 
2.5. В случае утраты Карты, Товар по которой не получен, Покупатель вправе ее восстановить только при 
условии блокирования утраченной Карты на основании письменного заявления Покупателя, направленного 
посредством факсимильной связи/ электронной почты   с последующим предоставлением оригинала 
Поставщику. 
2.6. В случае утраты Карты, все операции, совершенные третьими лицами на АГЗС посредством такой Карты 
до момента блокирования, будут считаться совершенными Покупателем. Все расходы и убытки, которые 
могут возникнуть в связи с этим у Покупателя последний несёт   самостоятельно, не имея права требовать 
возврата денежных средств или поставки Товара. 
2.7. При восстановлении утраченной Карты, восстановлению подлежит часть средств, оставшихся на 
соответствующем Карт Счете на момент блокирования Карты. 
 

3.ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 
 

3.1. Пополнение Карт Счета осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Заявки 
Поставщиком, при условии внесения Покупателем предоплаты. 
3.2. Оплаченный и зачисленный Товар на Карт Счет Покупателя имеет ограниченный срок реализации, 
который составляет 2 (два) месяца, со дня  зачисления Товара на Карт Счет. 
3.3. По истечению срока реализации Поставщик блокирует Карту. 
3.4. В случае если Товар не выбран (не принят), а срок действия зачисленного на Карт Счет Товара истек или 
истекает, покупатель вправе продлить срок его реализации, предоставив Поставщику официальное письмо. 
Поставщик вправе произвести возврат средств на счет Покупателя за невыбранный Товар либо по 
согласованию Сторон произвести перерасчет стоимости Товара по действующей цене на момент обращения 
Покупателя. 
3.5. Передача Товара Покупателю осуществляется в месте его нахождения на АГЗС Поставщика, путем 
заправки автотранспортных средств, посредством обязательного предъявления Карты на АГЗС и при 
условии зачисленного/допустимого количества средств на Карт Счете. Отпуск Товара осуществляется только 
при предъявлении Карты и наборе ПИН кода Карты на электронных устройствах Поставщика.   
3.6. В случае неиспользования Карты в течение 6-ти месяцев, Карта автоматически блокируется. 
Разблокировать Карту можно будет после письменного заявления Покупателя с предоставлением оригинала 
Карты. Для разблокировки Карты, Покупателю необходимо предоставить в соответствующий АС 
Поставщика, где была получена Карта, письмо на фирменном бланке, подписанное руководителем 
организации (для Покупателя – юридического лица). 
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3.7. В случае, если при получении Товара на АГЗС, запрошенное Владельцем Карты количество Товара не 
вместилось в бак его автотранспортного средства, кассиром производится операция возврата литров на Карт 
Счет Покупателя. 
3.8. В случае наличия претензий по выпискам, Покупатель обязан в течение 10 (десяти) дней со дня 
формирования выписки, предъявить претензии Поставщику в письменном виде. По истечении указанного 
срока, выписка считается подтвержденной. 
3.9. Любая операция по Карте, не внесенной в установленном порядке в Стоп-лист (не заблокированной), 
совершенная с предъявлением ПИН-кода, считается санкционированной Покупателем. 
3.10. Если Карта внесена в Стоп-лист, то новый период обслуживания считается начавшимся в момент 
возобновления действия Карты (вывода карты из Стоп-листа). 
 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Цена Товара устанавливается Поставщиком на день передачи права собственности и включает в себя все 
налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан. 
4.2. Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится Покупателем в размере 100 % (сто 
процентов), в порядке, определенном в п.4.3. настоящего Договора, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с 
момента выставления Поставщиком соответствующего счета на предоплату. 
4.3. Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Договора в адрес Поставщика, производятся 
Покупателем в национальной валюте – Тенге, путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, 
указанный в настоящем Договоре, либо путем внесения наличных денег в кассу Поставщика. 
4.4. Днем осуществления оплаты стоимости Товара, считается день фактического поступления денег на 
банковский счет Поставщика, либо в кассу Поставщика. 
4.5. В случае просрочки оплаты стоимости Товара, согласно п. 4.2. настоящего Договора, обязательства 
Покупателя по оплате соответствующего количества Товара считаются неисполненными, и риск изменения 
цены Товара несет Покупатель. В этом случае Поставщик вправе произвести соответствующий перерасчет и 
выставить Покупателю новый счёт на оплату, с учётом ценовых изменений. 
4.6. Предоставление каких-либо скидок на Товар в рамках настоящего Договора, а также их отмена и/или 
изменение размеров, является исключительным правом Поставщика. 
4.7. В случае если сумма настоящего Договора превысит 1 000-кратный размер месячного расчетного 
показателя, установленный законом о республиканском бюджете, Покупатель обязуется осуществлять 
платежи в пользу Поставщика только в безналичном порядке. В случае нарушения Покупателем 
вышеуказанного условия, он самостоятельно несёт все риски и ответственность и обязуется возместить 
Поставщику все возникшие в связи с этим убытки. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
5.1. Покупатель имеет право: 
5.1.1. Получать выписки по Картам (детализация) за фактически выбранное количество Товара, ежемесячно, 
начиная с десятого числа, месяца, следующего за отчетным. Датой поставки Товара (датой реализации) и 
перехода права собственности, а также всех рисков является дата отпуска Товара с АГЗС Покупателю и/или 
Владельцу карточки. 
5.1.1. Определять суточный или ежемесячный лимит получаемых Владельцами карт Товара. 
5.1.3. Направить Поставщику письменное заявление о смене ПИН кода, блокировании либо разблокировании 
Карты.   
5.2. Покупатель обязан: 
5.2.1. Указывать полные и достоверные сведения и реквизиты. В случае изменения реквизитов известить 
Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения таких изменений. 
5.2.2. Своевременно производить оплату стоимости Товара в порядке и на условиях, определенных в 
Договоре.  
5.2.3. Своевременно представлять Поставщику Заявки по форме, предусмотренной Приложением №1 к 
настоящему Договору, посредством факсимильной, электронной связи с обязательным подтверждением о 
получении Заявки исполнителем Поставщика.  
5.2.4. Осуществлять контроль расходования средств Владельцами карт. 
5.2.5. Осуществлять полную выборку Товара, согласно условиям Договора.  
5.2.6. По требованию Поставщика представлять документы (счета или распечатки кассового терминала) по 
операциям совершенным по Карте, для урегулирования спорных вопросов, в случае если Покупатель не 
согласен с отчетами, предоставленными Поставщиком. 
5.2.7. При использовании полученных в рамках Договора Карт обеспечить их сохранность и исправность. 
5.2.8.  Исключить возможность воздействия на Карту высоких температур, попадания прямых солнечных 
лучей и химически активных жидкостей (различных кислот, щелочей, растворителей, нефтепродуктов и т.д.); 
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5.2.9. Не подвергать Карту электромагнитным воздействиям, не делать попыток вскрытия корпуса Карты, 
подведения к ней электропитания или замера ее электрических характеристик, считывания или записи 
содержимого памяти Карты. 
5.2.10. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика об утрате Карты.  
5.3. Поставщик имеет право: 
5.3.1. Прекратить (объявить недействительной) или приостановить действие (внести в Стоп-лист) Карты 

Покупателя в случае нарушения Покупателем или Владельцем карты условий настоящего Договора. 
5.3.2. В одностороннем порядке списывать из предоплаты Покупателя в пользу Поставщика все выплаты, 
после письменного уведомления и одобрения Покупателем. 
5.3.3. При обнаружении Карты, ранее заблокированной на основании заявления Покупателя, изъять ее при 
предъявлении на АГЗС.  
5.4. Поставщик обязан: 
5.4.1. Выдать Покупателю Карты и Пин-коды в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания подачи 
заявки на открытие Карт. ПИН-код карты может быть изменен, по желанию Покупателя только в АС, где 
была получена Карта. 
5.4.2. Передать Покупателю Товар на АГЗС путем отпуска, при условии своевременного и надлежащего 
исполнения Покупателем своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором. 
5.4.3. В течение одного рабочего дня с момента получения от Покупателя заявления 
заблокировать/разблокировать Карты, указанные в заявлении Покупателя. 
5.4.4. Выдать Покупателю взамен утраченных/пришедших в негодность Карт новые Карты, после оплаты 
Покупателем стоимости утраченных/пришедших в негодность Карт. 
5.4.5. В течение одного рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного заявления о 
переводе Карты с денежного номинала на литровый номинал, либо наоборот, перевести Карту в 
соответствии с заявлением Покупателя.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. Стороны несут ответственность в случае неисполнения условий настоящего Договора соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора. Меры 
ответственности, не установленные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с нормами 
законодательства Республики Казахстан. 
6.2. Покупатель самостоятельно несет ответственность за все действия Владельца карты в связи с 
получением им определенного количества и вида Товара на АГЗС с использованием соответствующей 
карты. 
6.3. Покупатель несет ответственность за сохранность Карт и неразглашение ПИН-кодов, а также 
надлежащее выполнение Владельцами карт условий настоящего Договора. 
6.4. Поставщик несет ответственность за правильность и достоверность учета средств на картах 
Покупателя, информации, отраженной в предоставляемых Покупателю детализированных отчетах. 
6.5. В случае возникновения каких-либо противоречий и/или несоответствий в бухгалтерских и 
финансовых документах у Покупателя в связи с принятием количества Товара на АГЗС, Поставщик вправе 
затребовать у Покупателя предоставления всех необходимых подтверждающих документов, полученных на 
АГЗС. 
6.6. В случае не предоставления Покупателем указанных документов, а равно предоставления 
Покупателем ненадлежащих документов, Поставщик вправе самостоятельно разрешить такие 
несоответствия. Покупатель при этом несет полную ответственность за все последствия, которые могут 
возникнуть в результате таких действий/бездействий Покупателя. 
6.7. В случае отсутствия Товара на АГЗС Поставщика вызванных перебоями отгрузок от заводов, а также 
установлений уполномоченными органами приоритетных направлений отгрузок Поставщик оставляет за 
собой право приостановить пополнение карт до момента устранения указанных обстоятельств. При этом, 
Поставщик сообщает Покупателю ближайшую АГЗС, где Покупатель сможет получить Товар посредством 
Карт.  
6.8. Поставщик не несет ответственности за отказы в работе технических средств, сбои программного 
обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Поставщик не имеет прямого контроля, но которые 
могут повлечь за собой временную приостановку обслуживания.  
 

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
 
7.1. Качество Товара, подлежащего передаче в рамках настоящего Договора, должно соответствовать 
требованиям ГОСТ или ТУ, а также сертификату соответствия, выдаваемого заводом. 
7.2. Претензии по качеству Товара принимаются на рассмотрение в течение 10 (десять) календарных дней 
с момента получения такого Товара на АГЗС в порядке, определенном в настоящем Договоре, при условии 
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предоставления оригиналов соответствующих документов, подтверждающих получение такого Товара на 
АГЗС в рамках настоящего Договора (чек, накладная на пополнение Карты, официальное заключение 
независимой аккредитованной лаборатории и др.). 
7.3. Претензии по качеству Товара рассматриваются только по результатам проводимых независимой 
аккредитованной лабораторией испытаний проб Товар, отобранных в течение 1 (одного) календарного дня с 
момента получения такого Товара с емкости на соответствующей АГЗС, в присутствии представителей 
обеих Сторон. 
7.4. В случае если в результате таких испытаний будет установлено соответствие качества отобранных 
проб требованиям нормативной документации (ГОСТ или ТУ), в соответствии с которой произведен Товар, 
расходы на такие испытания независимой аккредитованной лаборатории, оплачиваются за счет средств 
Покупателя. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

8.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему договору, если они докажут, 
что неисполнение обязательств было вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и 
непредотвратимыми при данных условиях  обстоятельствами (пожаром, землетрясением, селем и прочими 
природными стихийными явлениями, эпидемиями, военными действиями, остановкой завода-изготовителя 
на ремонт (аварией), изданием государственными органами актов, препятствующих исполнению Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору), и т.п. 
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно уведомляют о 
них друг друга. 

 
9. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН  

 
9.1. Стороны настоящим дают следующие заявления и гарантии: 
          являются правомочно существующими и учрежденными в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан юридическими и физическими лицами; 
          имеют полные права, полномочия и возможности, а также соблюдают все процедуры, необходимые 
для заключения и выполнения обязательств по настоящему Договору. 
 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
 
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 
связи с ним, Стороны договорились урегулировать путем переговоров. 
10.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебных 
органах по месту нахождения Поставщика (его филиала) в соответствии действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
 

11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
 
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами обеих 
Сторон и действует по «____» __________ 20_________года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о 
прекращении Договора за 10 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается 
продленным на следующий год. 
11.2. Настоящий договор может быть продлен на новый срок по взаимному согласию обеих Сторон путем 
подписания соответствующего Дополнительного соглашения. 
11.3. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и Договором. 
11.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут только: 
          по взаимному согласию обеих Сторон; 
          в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Договором. 
11.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно с момента подписания Сторонами 
соответствующего соглашения или по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 
одной Стороной соответствующего письменного уведомления от Стороны, инициирующей расторжение. 
11.6. В случае досрочного прекращения Договора Стороны обязуются произвести полный взаиморасчет. 
 
 
 
 

12. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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12.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору будут действительны только при условии, 
если они совершены в письменной форме, оформлены в виде соответствующих Дополнительных 
соглашений, подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон и заверены печатями. 
12.2. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору, оформленные в надлежащем 
порядке, являются его неотъемлемой частью. 
12.3. Все извещения, уведомления, письма-предложения и иные документы, направляемые в соответствии 
с исполнением Договора или в связи с ним одной из Сторон Договора другой Стороне,                      
должны быть выполнены в письменной форме и предоставлены нарочным либо отправлены по адресам, 
указанным в разделе 13 Договора, курьером, заказным письмом с уведомлением,                   экспресс-
почтой, электронной почтой или факсом с последующим предоставлением оригинала. 
12.4. Поставщик также может производить рассылки SMS - сообщений/писем на электронный адрес и                       
мобильный телефон Покупателя указанные в разделе 13 Договора. 
12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, третьим 
лицам без предварительного письменного согласия на то другой Стороны. В случае реорганизации одной из 
Сторон все права и обязанности по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
12.6. Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной 
Сторонами друг другу в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной 
информацией (в пределах, допускаемых законодательством - коммерческой тайной) другой Стороны. 
12.7. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать третьим лицам 
без письменного согласия другой Стороны ее конфиденциальную информацию, к которой был получен 
доступ в ходе исполнения Договора. 
12.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, и состоит из ______ страниц (не включая приложений и 
дополнений), каждая из которых имеет оттиск штампа «__________________» Поставщика и подпись его 
работника. 
12.9. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами 
законодательства Республики Казахстан. 
 

 
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
Поставщик: 
_______________________________________ 
Юридический  
адрес: 
_______________________________________ 
Фактический  
адрес: 
_______________________________________ 
 
БИН _____________________ 
ИИК KZ_______________________ 
в АО «_______________» в г. __________ 
БИК __________________ 
 
тел.:  
факс:  
 
Директор   
                                              
/______________________/ ____________ 

 

Покупатель: 
_______________________________________ 
Юридический       
адрес: 
_______________________________________ 
Фактический  
адрес: 
_______________________________________ 
 
БИН _____________________ 
ИИК KZ_______________________ 
в АО «_______________» в г. __________ 
БИК __________________ 
 
тел.:  
факс:  
 
Директор   
                                              
/______________________/ ____________ 
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Приложение № 1 
 к договору № _____________________ от ___________ 20____г. 

купли-продажи сжиженного нефтяного газа по карточной системе (литровый номинал) 
 
 
                                                            Заявка на пополнение Карт Счета                                        
 

 
 
 
 
 

 
№ Карты Владелец Карты 

(Ф.И.О.; № машины; др. 
информация) 

Вид 
товара 

Доступные 
средства 

Карт Счета 

Лимит Сумма 
в тенге суточный месячный 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Количество получаемых Карт ___________________ штук 
Общая оплачиваемая сумма ___________________ тенге 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Покупатель: _______________________________   м.п.  

 

Данные покупателя 
 
Покупатель:   
Реквизиты:     
ИИК   

БИН   
BIC    
Адрес:    

Фактический адрес:   

Тел.:    

Наимено
вание 
товара 

Кол-во 
литров 

Цена за 
литр в 
тенге 

Сумма в 
тенге 

ТОВАР    
    
    
    
    
    
ИТОГО:     

 
Сумма в тенге  
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