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                                                                                                             Приложение №1 
                                                                                                             к служебной записке 
                                                                                                             по утверждению  
                                                                                                             типовой формы договора купли-продажи 
                                                                                                             сжиженного нефтяного газа 
                                                                                                             по талонной системе  
 
 
                                                                      Типовая форма Договора  
 
                                                                      № ________________________ 

                        купли-продажи сжиженного нефтяного газа по талонной системе через  
                 автогазозаправочные станции ТОО «Автогаз Трэйд» 

 
       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 талонной 
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 талона вправе получить Товар, посредством 
предъявления Талона, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Товар – сжиженный нефтяной газ, подлежащий передаче Владельцу Талона в установленном порядке 
на авто газозаправочной станции в течение срока действия Талона. Единица измерения Товара – литр. 
Талон - утвержденный Поставщиком контрольный документ строгой отчетности, принадлежащий 
Поставщику, передаваемый Покупателю, обладающий идентификационными характеристиками: серией, 
номером, водяным знаком, имеющий определенный срок действия, в течение которого Покупатель 
обязан обеспечить принятие Товара, при предъявлении которого Поставщик обязуется передать 
Покупателю Товар на автозаправочной станции в количестве, указанном на Талоне. Талон имеет 
территориальное ограничение. 
Владелец талона – представитель Покупателя, имеющий право производить выборку Товара на АГЗС 
Поставщика в рамках настоящего Договора. Действия Владельца Талона в целях настоящего Договора 
признаются действиями Покупателя. 
«Срок действия Талона» – срок, в течение которого Покупатель обязан обеспечить принятие Товара на 
АГЗС Владельцем Талона, который указывается на обратной стороне Талона.    
Качество Товара – совокупность технико-экономических и эстетических свойств Товара, 
обусловливающих способность удовлетворять определенные потребности, в соответствии с их 
назначением.                               

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Талоны в количестве и номиналом, определенными 
условиями настоящего Договора, а также передать Владельцу Талона Товар в количестве, 
соответствующем номиналу Талона, при предоставлении последним на АГЗС соответствующего Талона 
в установленном настоящим Договором порядке. 
1.2. Покупатель в рамках Договора обязуется принять Талон, обеспечить принятие Товара в течение 
срока действия Талона, а также произвести оплату стоимости Товара в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором. 
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1.3. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента получения Талонов и подписания 
расходной накладной на получение Талонов в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.4. Покупатель приобретает Талоны 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. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТАЛОНОВ 
 
2.1. Передача Талонов Поставщиком и их приемка Покупателем осуществляются в месте нахождения 
Поставщика, в количестве и номиналом, после получения Поставщиком 100% предоплаты за 
заявленный объем. 
2.2. Талоны передаются Покупателю при предъявлении последним надлежащим образом оформленной 
доверенности на получение Талонов, а также при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
его личность, для физических лиц - при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего его 
личность.  
2.3. После подписания Покупателем соответствующей расходной накладной при приеме Талонов, 
согласно условиям настоящего Договора, Поставщик считается исполнившим свои обязательства по 
передаче Талонов, и Покупатель не вправе требовать от Поставщика устранения каких-либо дефектов 
и/или связанной с этих замены Талонов, за исключением типографического брака, обнаруженного в 
течении срока действия соответствующего Талона. 
2.4.  В случае неявки уполномоченного представителя Покупателя для получения (приемки) Талонов в 
течение 2 (двух) месяцев, Поставщик не несет ответственности в случае ценовых изменений и все риски 
возникновения каких-либо последствий несет Покупатель. 
2.5. Талон действителен в течение 2 (двух) месяцев, со дня его выдачи. В случае если Товар не выбран 
(не принят), а срок действия талонов истек или истекает, покупатель вправе продлить срок действия 
Талона на аналогичный срок, предоставив Поставщику официальное письмо. Поставщик вправе 
произвести возврат средств на счет Покупателя за невыбранный Товар либо по согласованию Сторон 
произвести перерасчет стоимости СНГ по действующей цене на момент обращения Покупателя, после 
уплаты стоимости бланков.  
2.6. Принятые Покупателем или его уполномоченным представителем Талоны в соответствии с 
условиями настоящего Договора, должны храниться только в местах, обеспечивающих их сохранность, 
в условиях, исключающих их повреждение, и использоваться Владельцем талона по его прямому 
назначению в порядке, определенном в настоящем Договоре. 
2.7. Риски случайной гибели, порчи, утраты (риски за сохранность) Талонов переходят от Поставщика к 
Покупателю с момента приема Талонов по соответствующей расходной накладной, в порядке, 
определенном настоящим Договором. При этом Талон, не подлежащий идентификации, по которому не 
предоставляется возможным установить серию, номер, штрих-код, водяной знак, не принимается к 
обслуживанию на АГЗС и не подлежит замене и/или обмену на наличные деньги. 
2.8. В случае утраты (хищения, утери, порчи и т.п.) Талонов после их передачи от Поставщика к 
Покупателю, в соответствии с условиями настоящего Договора, все операции посредством таких 
Талонов, совершенные третьими лицами на АГЗС, будут считаться совершенными Покупателем, все 
расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с этим, Покупатель несет самостоятельно и не 
вправе требовать от Поставщика возврата денежных средств и/или передачи Товара. 
 

3. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 
 
3.1. Передача (отпуск) количества Товара Владельцу талона осуществляется в соответствии с 
номиналом предъявляемого на АГЗС Талона, единовременно в полном объёме, путем заправки в 
течение срока действия Талона, согласно условиям настоящего Договора, после чего Товар считается 
принятым Покупателем. Заправка производится только в газозаправочный бак транспортного средства. 
3.2. Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АГЗС только при наличии на 
бланке Талона оригиналов соответствующих печатей обеих Сторон и указания на срок действия Талона 
на обратной стороне Талона (для физических лиц – печатей и подписи). 
 

4. ЦЕНА 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. 



 3 

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. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Обязанности Поставщика: 
5.1.1. Передать Талоны уполномоченному представителю Покупателя в порядке и сроки, 
определенные в настоящем Договоре, в количестве и номиналом, согласно оплаченного Покупателем 
счета на основании соответствующей доверенности от Покупателя на получение Талонов. 
5.1.2. В течение срока действия соответствующего Талона при условии своевременного и надлежащего 
исполнения Покупателем своих обязательств по оплате передать Покупателю Товар надлежащего 
качества, в количестве и виде, соответствующим номиналу Талона, предъявленного Владельцем Талона 
на АГЗС. 
5.2. Обязанности Покупателя: 
5.2.1. Производить оплату стоимости Товара в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре; 
5.2.2. Принять Талоны от Поставщика в порядке и сроки, определенные настоящим Договором; 
5.2.3. Обеспечить сохранность полученных от Поставщика в рамках настоящего Договора Талонов с 
целью недопущения их утраты и/или механического повреждения; 
5.2.4. В течение срока действия соответствующего Талона обеспечить получение Товара в 
соответствии с номиналом такого Талона, путем его предъявления на АГЗС в порядке, определенном 
настоящим Договором. 
5.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и иные правила, установленные на АГЗС 
Поставщика. 
5.3. Стороны обязуются: 
5.3.1. Незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и/или почтовых 
адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов. 
Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о таких изменениях, несет 
ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия. 
 
 

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 полную ответственность за последствия, которые могут 
возникнуть в результате: 
       утраты полученных по Договору Талонов; 
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       неявки или несвоевременной явки представителя Покупателя для получения соответствующего 
количества Талонов, в соответствии с условиями Договора; 
       непринятие Товара на АГЗС в установленный условиями Договора срок. 
6.3.Покупатель самостоятельно несет ответственность за все действия Владельца Талона в связи с 
получением им определенного количества и вида Товара на АГЗС с использованием соответствующего 
Талона. 
6.4. 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.  
6.5. 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. 
6.6. В случае отсутствия СНГ на АГЗС Поставщика вызванных перебоями отгрузок от заводов, а также 
установлений уполномоченными органами приоритетных направлений отгрузок Поставщик оставляет за 
собой право приостановить передачу Талонов до момента устранения указанных обстоятельств. При 
этом, Поставщик сообщает Покупателю ближайшую АГЗС, где Покупатель сможет получить Товар 
посредством Талонов. 
6.7. 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 (десяти) календарных 
дней с момента отпуска такого Товара на соответствующей АГЗС в порядке, определенном в настоящем 
Договоре, при условии предоставления оригиналов соответствующих документов, подтверждающих 
отпуск такого Товара на АГЗС в рамках настоящего Договора (чек, накладная на соответствующую 
партию Талонов, официальное заключение независимой аккредитованной лаборатории и др.). 
7.3. Претензии по качеству Товара рассматриваются только по результатам проводимых независимой 
аккредитованной лабораторией испытаний проб Товара, отобранных в течение 1 (одного) календарного 
дня с момента отпуска 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; 
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       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. По истечении указанного срока 
действие настоящего Договора прекращается. 
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 

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

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

 

  
 


