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Утверждены 

приказом Генерального директора  

ТОО «Оператор РОП» 

от 26 июня 2017 года № 90/П 

 

 

Правила  

выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего 

из эксплуатации транспортного средства, в том числе 

предусматривающего право на получение скидки на приобретение 

транспортного средства на территории Республики Казахстан, 

произведенного в Республике Казахстан 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящие Правила выдачи документов, подтверждающих сдачу 

на утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного средства, в том 

числе предусматривающего право на получение скидки на приобретение 

транспортного средства на территории Республики Казахстан, 

произведенного в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны 

оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) на 

основании подпункта 10-2) пункта 1 статьи 285-4 Экологического кодекса 

Республики Казахстан и Правил стимулирования производства в Республике 

Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств 

(соответствующих экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) и 

их компонентов, утвержденных совместным приказом исполняющего 

обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 4 декабря 2015 

года № 697 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

23 декабря 2015 года № 1219 (далее – Правила стимулирования). 

 2. Правила определяют порядок и условия выдачи документов, 

подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации 

транспортного средства, в том числе предусматривающих право их владельца 

на получение скидки на приобретение экологически чистого автомобильного 

транспортного средства (соответствующего экологическому классу 4 и выше; 

с электродвигателями) произведенного и реализуемого на территории 

Республики Казахстан. 

 

Глава 2. Основные понятия 

 В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

 ВЭТС - вышедшие из эксплуатации транспортные средства; 

 экологически чистое транспортное средство - экологически чистое 

автомобильное транспортное средство (соответствующее экологическому 

классу 4 и выше; с электродвигателями); 

 скидочный сертификат - документ, подтверждающий сдачу на 

утилизацию ВЭТС и предусматривающий право на скидку при приобретении 

произведенного и реализуемого на территории Республики Казахстан 
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экологически чистого транспортного средства, в соответствии с подпунктом 

9) пункта 3 Правил стимулирования; 

 АИС - автоматизированная информационная система, предназначенная 

для автоматизации, учета и мониторинга процессов, связанных с приемом, 

хранением, передачей и обработкой информации по движению ВЭТС и 

скидочных сертификатов; 

 Пункт сбора - специально оборудованная площадка для приема и 

хранения ВЭТС; 

 Производитель - юридическое лицо, осуществляющее производство 

автомобильных транспортных средств в Республике Казахстан, с которым 

Оператор в соответствии с Правилами стимулирования заключил договор на 

финансирование; 

 Оператор - ТОО «Оператор РОП»; 

 Администратор ВЭТС - Производитель, уполномоченный на принятие, 

временное хранение ВЭТС и выдачу от имени Оператора скидочных 

сертификатов. Администратор ВЭТС может также быть уполномочен 

Оператором на перерегистрацию скидочных сертификатов. Администратором 

ВЭТС также может являться юридическое лицо, осуществляющее реализацию 

в Республике Казахстан экологически чистых транспортных средств, 

произведенных в Республике Казахстан и которому Производителем по 

согласованию с Оператором переданы полномочия на принятие ВЭТС и 

выдачу скидочных сертификатов; 

 Уполномоченное лицо Оператора - определяемое Оператором 

юридическое лицо, уполномоченное на принятие ВЭТС и выдачу скидочных 

сертификатов; 

 Модератор - сотрудник Оператора, уполномоченный на рассмотрение и 

ведение учета документов, в том числе посредством АИС, связанных со сдачей 

ВЭТС, созданием, регистрацией, перерегистрацией и использованием 

скидочного сертификата.   

  

Глава 3. Условия получения скидок 

 3. Документом, предоставляющим право на скидку при приобретении 

произведенного и реализуемого на территории Республики Казахстан 

экологически чистого транспортного средства, является скидочный 

сертификат. 

 4. Скидочные сертификаты выдаются юридическим и физическим лицам 

на Пунктах сбора при сдаче ВЭТС. Порядок принятия ВЭТС и организации 

соответствующей работы определен в Главе 4 настоящих Правил. 

 5. Скидочные сертификаты не выдаются по сданным в Пункты сбора в 

рамках заключенных договоров приема ВЭТС для последующей утилизации 

ВЭТС, по которым согласно условиям данного договора предусматривается 

выплата денежной суммы. 

  6.  Порядок выдачи, передачи третьим лицам и использования скидочного 

сертификата определен в Главах 4 и 5 настоящих Правил. 
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Глава 4. Принятие ВЭТС и выдача скидочного сертификата 

 7. ВЭТС подлежат приему в Пунктах сбора Администратора ВЭТС или 

уполномоченного лица Оператора.  

 8. Перечень Пунктов сбора и Производителей, которые предоставляют 

скидки при приобретении экологически чистых транспортных средств 

формируется Оператором и размещается на его интернет-ресурсе: 

www.auto.recycle.kz. 

 9. Для обращения в Пункт сбора Оператора для сдачи ВЭТС, владельцы 

ВЭТС бронируют очередь через call-center Оператора или в онлайн-режиме на 

сайте auto.recycle.kz. Информация о бронировании очереди отображается в 

АИС. 

 10. На основании информации о бронировании очереди, АИС с учетом 

выделяемых Оператором ежемесячно квот на прием ВЭТС на каждый регион 

автоматически формирует график приема ВЭТС. С информацией о графике 

приема ВЭТС владельцы ВЭТС могут ознакомится на сайте 

www.auto.recycle.kz либо через call-center Оператора. 

 11. Владельцы ВЭТС в явочном порядке обращаются в Пункты сбора для 

сдачи ВЭТС, с предоставлением следующих документов: 

 А) для физических лиц: 

 - копию документа, удостоверяющего личность, с обязательным 

предъявлением оригинала; 

 - акт (справка) о снятии с регистрационного учета транспортного средства 

для утилизации; 

 - оригинал доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан (в случае, если ВЭТС передается 

представителем владельца ВЭТС). 

 Б)  для юридических лиц: 

 - справка о государственной регистрации юридического лица; 

 - акт (справка) о снятии с регистрационного учета транспортного средства 

для утилизации; 

 - акт на списание автотранспортных средств (форма ОС-2, Приложение 24 

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года 

№ 562); 

 - оригинал доверенности на имя представителя, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 

 - копия документа, удостоверяющего личность для представителя; 

 - копия документа, подтверждающего должность и полномочия 

руководителя (решение учредителей (учредителя) о назначении руководителя 

юридического лица), скрепленная печатью данного юридического лица; 

 - копия документа, удостоверяющего личность руководителя. 

 12. Компоненты, которые должно включать в себя сдаваемое для 

дальнейшей утилизации ВЭТС категорий M2, M3, N1, N2, N3, должны 

соответствовать штатному оснащению, предусмотренному заводом-

изготовителем и быть технически исправными. Перечень таких 

http://www.auto.recycle.kz/
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компонентов размещается на интернет-ресурсе Оператора www.auto.recycle.kz 

и включает: 

 1) для легковых автомобилей (категория M1 – транспортные средства, 

используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, 

не более восьми мест для сидения):   

 - кузов (шасси); 

 - крышка капота; 

 - крышка багажника; 

 - двери (штатное количество); 

 - колеса (штатное количество); 

 - ограждающие покрытие колес (крылья) (штатное количество); 

 - двигатель с навесным оборудованием; 

 - система рулевого управления; 

 - радиатор охлаждения двигателя (в случае предусмотрения штатным 

оснащением заводом изготовителем); 

 - аккумулятор; 

 - коробка передачи; 

 2) для автобусов, троллейбусов, специализированных пассажирских 

транспортных средств (категории M2, М3 - транспортные средства, 

используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, 

более восьми мест для сидения): 

 - кузов; 

 - шасси; 

 - двери (штатное количество); 

 - колеса (штатное количество); 

 - двигатель с навесным оборудованием; 

 - радиатор охлаждения двигателя (в случае предусмотрения штатным 

оснащением изготовителя); 

 - иные системы охлаждения воздушные или жидкостные (в случае 

предусмотрения штатным оснащением заводом изготовителем) 

 - аккумулятор; 

 - коробка передачи; 

 - раздаточная коробка, мосты и редуктора мостов, крупноузловые детали, 

подвески ходовой части, карданные валы (в случае предусмотрения штатным 

оснащением изготовителя); 

 - система рулевого управления; 

 - узлы и детали системы выпуска выхлопных газов (при наличии). 

 3) для грузовых автомобилей (категория N – Транспортные средства, 

предназначенные для перевозки грузов): 

 - кузов/ фургон/ платформа/ специальное оборудование на шасси (в случае 

предусмотрения штатным оснащением изготовителя); 

 - кабина; 

 - шасси; 

 - двери (штатное количество); 

 - колеса (штатное количество); 

http://www.auto.recycle.kz/
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 - двигатель с навесным оборудованием; 

 - радиатор охлаждения двигателя (в случае предусмотрения штатным 

оснащением изготовителя); 

 - иные системы охлаждения воздушные или жидкостные (в случае 

предусмотрения штатным оснащением заводом изготовителем) 

 - аккумулятор; 

 - коробка передачи; 

 - раздаточная коробка, мосты и редуктора мостов, крупноузловые детали, 

подвески ходовой части, карданные валы (в случае предусмотрения штатным 

оснащением изготовителя); 

 - система рулевого управления; 

 - узлы и детали системы выпуска выхлопных газов (при наличии); 

 - гидравлическое оборудование такие как насосы (компрессор), баки, 

цилиндры, распределитель (в случае предусмотрения штатным оснащением 

изготовителя). 

 13. Администратор ВЭТС или уполномоченное лицо Оператора в течение 

одного часа с момента обращения о сдаче ВЭТС осуществляет его 

рассмотрение, с учетом выделенных Оператором квот на прием ВЭТС с 

выдачей скидочного сертификата на каждый регион. Информация о таких 

квотах отображается на интернет-ресурсе Оператора www.auto.recycle.kz. 

 14. Администратор ВЭТС или уполномоченное лицо Оператора проводит 

проверку документов, представляемых для сдачи ВЭТС на их достоверность и 

полноту, а также комплектность сдаваемого ВЭТС в соответствии с пунктами 

11 и 12 настоящих Правил. При проверке комплектности сдаваемого ВЭТС, 

Администратор ВЭТС или уполномоченное лицо Оператора осуществляет 

фотосъемку ВЭТС в следующем порядке: 

  Фото №1 Вид передней части;  

  Фото №2 Вид задней части; 

  Фото №3 Вид левой части; 

  Фото №4 Вид правой части; 

  Фото №5 Моторный отсек (радиатор, АКБ, двигатель); 

  Фото №6 VIN-код; 

  Фото №7 Салон. 

 15. В случае несоответствия документов и комплектности ВЭТС 

требованиям, указанным в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, Администратор 

ВЭТС или уполномоченное лицо Оператора отказывает в приеме ВЭТС. 

 16. В случае соответствия документов и комплектности сдаваемого ВЭТС 

требованиям, указанным в пунктах 11 и 12 настоящих Правил: 

 1) Администратор ВЭТС или уполномоченное лицо Оператора вносит в 

АИС данные о владельце ВЭТС и комплектности ВЭТС. После внесения 

указанных данных, АИС автоматически генерирует: 

 - заявление о сдаче ВЭТС (по форме, согласно Приложению №1 к 

Правилам); 

 - акт комплектности (по форме, согласно Приложению №2.1, №2.2 либо 

№2.3 к Правилам); 
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 - договор приема ВЭТС для последующей утилизации (по форме, согласно 

Приложению №3 к Правилам); 

 - акт приема-передачи ВЭТС (по форме, согласно Приложению №4 к 

Правилам); 

 - приходный ордер (по форме, согласно Приложению №5 к Правилам). 

 2) Администратор ВЭТС или уполномоченное лицо Оператора 

подписывает с владельцем ВЭТС указанные в подпункте 1) настоящего пункта 

Правил документы и вносят необходимые данные и документы 

(фотоматериалы), предусмотренные пунктами 11, 14 и подпунктом 1) пункта 

16 Правил в отсканированном виде в АИС и направляет на рассмотрение 

Модератору в виде заявки. 

 3) Модератор в течение одного часа с момента получения заявки и 

прилагаемых к ней материалов, проверяет полученные данные на их 

достоверность и соответствие требованиям пунктов 11, 12, 13, 14 и 16 Правил. 

В случае положительного рассмотрения, одобряет заявку и регистрирует 

скидочный сертификат, который автоматически генерируется в АИС, с 

присвоением ему уникального номера и фиксацией для учета в АИС. При этом 

в АИС фиксируется право владения скидочным сертификатом владельцем 

ВЭТС. 

 4) Администратор ВЭТС или уполномоченное лицо Оператора, после 

регистрации Оператором скидочного сертификата осуществляют его выдачу 

лицу, сдавшему ВЭТС. 

 5) На следующий день после приема ВЭТС Администратор ВЭТС или 

уполномоченное лицо Оператора обязаны направить курьерской почтой в 

офис Оператора оригиналы документов, оформление и представление 

которых осуществляется в рамках приема ВЭТС в соответствии с настоящей 

главой. Модератор осуществляет мониторинг по своевременному и полному 

получению таких документов. 

 В случае технических сбоев, в результате которых АИС не представляется 

возможным использовать, обмен документацией и материалами 

осуществляется перепиской по курьерской почте. 

 17. Администратор ВЭТС или уполномоченное лицо Оператора не вправе 

отказать в приеме ВЭТС в случае соблюдения лицами, сдающими ВЭТС 

требований настоящей Главы, за исключением случаев превышения квоты на 

прием ВЭТС в данном месяце. 

 18. Владелец скидочного сертификата может проверить информацию о 

регистрации за ним скидочного сертификата на сайте: www.auto.recycle.kz.   

 19. Администратор ВЭТС и уполномоченное лицо Оператора несут 

ответственность за достоверность представляемых ими Оператору в рамках 

настоящей главы документов.  

   

Глава 5. Скидочный сертификат 

 20. Скидочный сертификат регистрируется и перерегистрируется 

Оператором и выдается по форме, согласно Приложению 9 к Правилам 

стимулирования. Для идентификации скидочного сертификата, на его 

http://www.auto.recycle.kz/
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поверхность Оператором наносится цифровой код (QR-код), позволяющий 

считывать информацию о нем и его владельце при помощи специального 

оборудования. Право выдачи и принятия для перерегистрации скидочного 

сертификата может быть делегировано Оператором третьим лицам, при этом 

его регистрация (перерегистрация) осуществляется исключительно 

Оператором. 

 21. Скидочный сертификат является именным, и регистрируется за 

владельцем ВЭТС, сдавшим его в Пункт сбора. Скидочный сертификат может 

быть зарегистрирован при сдаче ВЭТС на другое лицо исключительно в случае 

наличия у такого лица полномочий на регистрацию скидочного сертификата 

на свое имя, переданных ему по доверенности владельцем ВЭТС. 

 22. Скидочный сертификат действует в течение одного года с момента его 

выдачи. Размер скидки указывается в скидочном сертификате и представляет 

собой выраженную в тенге сумму. 

 23. Скидочный сертификат может быть передан иным лицам не более двух 

раз с момента его выдачи. Передача скидочного сертификата третьим лицам 

подлежит перерегистрации у Оператора, что подтверждает права данных лиц 

на получение скидки. Передача сертификата иным лицам не изменяет срок его 

действия. 

 24. Скидка на приобретение произведенного на территории Республики 

Казахстан экологически чистого транспортного средства может быть 

суммирована не более чем по двум скидочным сертификатам на одно 

приобретаемое экологически чистое транспортное средство.  

 25. Скидочный сертификат позволяет получить скидку при приобретении 

транспортного средства любой категории, вне зависимости от категории 

сданного ВЭТС. 

 26. Владельцы скидочных сертификатов могут обратиться в Пункты сбора 

Оператора либо к Администратору ВЭТС, для передачи скидочного 

сертификата иным лицам (перерегистрации скидочного сертификата). 

Перечень таких Администраторов ВЭТС размещается на сайте 

www.auto.recycle.kz и формируется на основании данных Производителей, с 

которыми Оператором заключено соглашение по форме, согласно 

Приложению №11 к Правилам. Передача скидочного сертификата иным 

лицам (перерегистрация скидочного сертификата) осуществляется в 

следующем порядке: 

 1) владелец скидочного сертификата обращается в Пункты сбора 

Оператора или к Администратору ВЭТС с заявлением о передаче скидочного 

сертификата конкретному лицу. Заявление подается уполномоченному лицу в 

Пункте сбора в двух экземплярах, по форме, согласно Приложению №6 к 

Правилам. При обращении в Пункт сбора Оператора, подлинность подписи на 

таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом. 

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность 

владельца (свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

документ, подтверждающий полномочия представителя, копия документа, 
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удостоверяющего личность представителя) скидочного сертификата и лица, 

которому он передается; 

 2) заявление о передаче скидочного сертификата подлежит рассмотрению 

в течение одного часа с момента его поступления. Уполномоченное лицо в 

Пункте сбора Оператора или Администратора ВЭТС проверяет соблюдение 

ограничений по использованию и передаче скидочного сертификата иным 

лицам, предусмотренные пунктами 22 и 23 настоящих Правил. В случае 

соответствия процедуры передачи требованиям настоящих Правил, 

уполномоченное лицо в Пункте сбора Оператора или Администратора ВЭТС 

создает заявку на перерегистрацию сертификата, формируя анкету, где вносит 

номер и дату выдачи скидочного сертификата и данные потенциального 

владельца, и направляет на рассмотрение Модератору; 

 3) После запуска процесса обработки данных, вносимых в соответствии с 

подпунктом 2) настоящего пункта, АИС автоматически блокирует 

использование скидочного сертификата до окончания данной процедуры; 

 4) уполномоченное лицо в Пункте сбора Оператора или Администратора 

ВЭТС направляет заявку на рассмотрение Модератору; 

 5) Модератор рассматривает заявку в течение одного часа с момента ее 

поступления и в случае ее корректного заполнения, соблюдения ограничений 

по использованию и передаче скидочного сертификата иным лицам, 

предусмотренных пунктами 22 и 23 Правил, осуществляет перерегистрацию 

скидочного сертификата на нового владельца; 

 6) уполномоченное лицо в Пункте сбора Оператора или Администратора 

ВЭТС направляет оригиналы документов по перерегистрации Оператору на 

следующий день после их подписания. 

 27. Скидочный сертификат используется при приобретении экологически 

чистого транспортного средства у Производителя, с которым Оператором 

заключен договор на предоставление финансирования по форме, согласно 

приложению 1 к Правилам стимулирования и Соглашение, по форме согласно 

приложению №7.1 либо №7.2 к настоящим Правилам. Перечень таких 

Производителей размещается на сайте www.auto.recycle.kz. 

 Производитель по согласованию с Оператором может передать на 

основании договора полномочия на использование скидочных сертификатов 

юридическому лицу, осуществляющему реализацию в Республике Казахстан 

экологически чистых транспортных средств, произведенных в Республике 

Казахстан. Перечень таких юридических лиц размещается на сайте 

Производителя. 

 

Глава 6. Порядок использования скидочного сертификата 

 28. Указанные в пункте 27 Правил лица (далее - Реализаторы) могут 

предоставить скидку при реализации экологически чистого транспортного 

средства на основании предоставленного скидочного сертификата с 

использованием АИС либо без подключения к АИС. Данные условия 

отражаются в Соглашении (приложение №7.1 либо №7.2 к настоящим 

Правилам). 

http://www.auto.recycle.kz/
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 29. Предоставление скидок на основании скидочных сертификатов с 

применением АИС осуществляется в следующем порядке: 

 1) Владелец скидочного сертификата обращается к Реализаторам с целью 

приобретения экологически чистого транспортного средства; 

 2) Реализаторы вносят в АИС заявку на использование скидочного 

сертификата, где отражаются данные о скидочном сертификате (номер и дату 

выдачи скидочного сертификата) и данные о его владельце (ИИН/БИН); 

 3) в АИС осуществляется автоматическая проверка наличия скидочного 

сертификата, отраженного в заявке и в случае его нахождения, АИС 

подтверждает и блокирует его дальнейшее использование другими 

Реализаторами на период активности заявки. Заявка может быть 

разблокирована в случае отзыва заявки Реализаторами, подавшими данную 

заявку; 

 4) после подтверждения и блокирования дальнейшего использования 

скидочного сертификата, Реализатор до заключения договора купли-продажи 

с владельцем скидочного сертификата на основании предпочтений владельца 

скидочного сертификата вносит соответствующие сведения (наименование 

производителя, марка, модель, VIN-код транспортного средства, год выпуска) 

в анкету в АИС о приобретаемом экологически чистом транспортном 

средстве; 

 5) после внесения Реализатором в анкету в АИС сведений об 

использовании скидочного сертификата, Реализатор направляет вместе с 

отсканированной копией, подписанной им анкеты об использовании 

скидочного сертификата, паспорта приобретаемого транспортного средства 

(ПТС) посредством АИС Модератору в тот же день, в котором был 

использован скидочный сертификат; 

   6) Модератор в течение суток проверяет анкету и прилагаемые к ней 

документы, предусмотренные подпунктом 5) настоящего пункта, в том числе 

на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 22, 23, 24 и 25 

настоящих Правил; 

 7) в случае согласования использования скидочного сертификата, в АИС 

автоматически генерируется Акт об использовании скидочного сертификата 

(сертификатов) по форме, согласно Приложению №8 к Правилам, который 

подписывается владельцем скидочного сертификата (сертификатов) и 

Реализатором. На каждое приобретаемое со скидкой в соответствии с 

настоящими Правилами экологически чистое транспортное средство 

составляется отдельный Акт об использовании скидочного сертификата 

(сертификатов). Сканированная копия Акта об использовании скидочного 

сертификата (сертификатов) направляется Реализатором посредством АИС 

Оператору в тот же день, котором он был подписан. 

 30. Предоставление скидок на основании скидочных сертификатов без 

применения АИС осуществляется в следующем порядке: 

 1) Владелец скидочного сертификата обращается к Реализатору с целью 

приобретения экологически чистого транспортного средства; 
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 2) Реализатор в течение суток с момента обращения Владельца скидочного 

сертификата: 

 - разъясняет владельцу скидочного сертификата, что данный скидочный 

сертификат не должен быть ранее использован и не подлежит использованию 

при приобретении транспортных средств у иных Реализаторов, о чем 

подписывает с ним соответствующую расписку согласно Приложению 10 к 

Правилам;  

  - направляет курьерской почтой письменный запрос Оператору для 

подтверждения действительности данного скидочного сертификата, с 

приложением нотариально заверенной копии расписки, подписанной в 

соответствии с абзацем вторым подпункта 2) настоящего пункта. В таком 

запросе отражаются данные о скидочном сертификате (номер и дата выдачи 

скидочного сертификата) и данные о его владельце: 

  А) для физических лиц:  

  - фамилия, имя, отчество; 

  - документ, удостоверяющий личность, с приложением его нотариально 

  заверенной копии; 

  - ИИН;  

  Б) для юридических лиц:  

  - данные о государственной регистрации юридического лица,  

  с приложением справки о государственной регистрации юридического 

  лица; 

  - фамилия, имя, отчество и документ удостоверяющий личность   

  представителя юридического лица, с приложением его нотариально  

  заверенной копии; 

  - данные о документе, подтверждающем полномочия представителя  

  юридического лица, с приложением оригинала доверенности на имя  

  представителя, оформленной в соответствии с требованиями   

  законодательства Республики Казахстан; 

  - фамилия, имя, отчество и документ удостоверяющий личность   

  руководителя юридического лица, с приложением его нотариально  

  заверенной копии; 

  - данные о документе, подтверждающем должность и полномочия  

  руководителя юридического лица (решение учредителей (учредителя) о 

  назначении руководителя юридического лица), с приложением копии  

  такого документа; 

  - БИН; 

 3) Оператор в течение трех суток после поступления запроса Реализатора 

проверяет действительность скидочного сертификата либо отказывает в 

подтверждении, в случае непредставления Реализатором запроса в 

соответствии с требованиями подпункта 2) настоящего пункта; 

 4) в случае, если действительность скидочного сертификата подтверждена, 

Оператор направляет Реализатору письменное подтверждение с 

уведомлением, что использование данного скидочного сертификата 
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заблокировано для использования другими Реализаторами на пять суток с 

даты направления такого подтверждения; 

 5) После получения от Оператора письменного подтверждения, согласно 

подпункту 4) настоящего пункта, Реализатор при подписании договора купли-

продажи транспортного средства, реализуемого с применением скидочного 

сертификата: 

 5.1) заполняет анкету по согласованной с Оператором форме, в которой 

отражаются данные о скидочном сертификате, о его владельце, о 

приобретаемом экологически чистом транспортном средстве: 

 - наименование производителя; 

 - марка, модель, VIN-код транспортного средства; 

 - год выпуска;  

 - паспорт приобретаемого транспортного средства (ПТС); 

 - документы, подтверждающие, что реализуемое со скидкой 

автомобильное транспортное средство является экологически чистым 

(соответствующим экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями); 

 - дата и реквизиты договора купли-продажи реализуемого со скидкой 

экологически чистого транспортного средства; 

 5.2) подписывает с владельцем скидочного сертификата Акт об 

использовании скидочного сертификата (сертификатов) по форме, согласно 

Приложению №8 к Правилам, с засвидетельствованной нотариусом 

подлинностью подписи.  

 На каждое приобретаемое со скидкой в соответствии с настоящими 

Правилами экологически чистое транспортное средство составляется 

отдельный Акт об использовании скидочного сертификата (сертификатов);  

 6) Реализатор, в течение суток после подписания договора купли-продажи 

транспортного средства, реализуемого с применением скидочного 

сертификата, направляет курьерской почтой для сведения Оператора 

документы, перечисленные в подпунктах 5.1) и 5.2) настоящего пункта, в том 

числе: 

  - оригинал подписанной Реализатором анкеты; 

 -  оригинал Акта об использовании скидочного сертификата. 

     

Глава 7. Администрирование 

 31. Координация процессов принятия ВЭТС, ведение учета выдачи, 

регистрации, перерегистрации, использования скидочных сертификатов 

осуществляет Оператор, в том числе посредством применения АИС. 

 32. В процессе координации Оператор вправе запрашивать информацию у 

владельцев ВЭТС, владельцев скидочных сертификатов, Администраторов 

ВЭТС, Производителей и Реализаторов всю необходимую для этого 

информацию. 

 33. К АИС для обеспечения оперативного взаимодействия в рамках 

координации приема и передачи ВЭТС, выдачи, регистрации, 

перерегистрации и использования скидочных сертификатов, подключается 

Оператор (в качестве администратора), уполномоченные лица Оператора, 
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Администраторы ВЭТС и Реализаторы (в качестве пользователей). 

Администраторы ВЭТС и Реализаторы для получения доступа к АИС 

направляют Оператору перечень ответственных лиц, которые будут 

осуществлять работу в АИС в рамках предоставленных им полномочий, с 

указанием их фамилии, имени, отчества, документа, удостоверяющего 

личность, образцов подписи, должности, контактных данных, полномочий в 

АИС для данных лиц, а также с приложением их согласия на сбор и хранение 

персональных данных. 

 34. Оператор осуществляет информационную поддержку и дает 

разъяснения по вопросам, связанным с реализацией настоящих Правил.  

В части вопросов возможности использования скидочного сертификата 

разъяснительную работу осуществляет Производитель. 

 35. Оператор осуществляет регистрацию в АИС пользователей и проводит 

их обучение по пользованию АИС, приему ВЭТС, выдаче, регистрации 

(перерегистрации), использования скидочного сертификата. 

 36. Регистрация, перерегистрация и использование скидочных 

сертификатов, взаимодействие с Оператором по поводу приема и передачи 

ВЭТС осуществляется в рабочее время Оператора: еженедельно с 

понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 до 15:00, за 

исключением праздничных дней. 

  

Глава 8. Взаимодействие Оператора и Администратора ВЭТС 

 37. Право по приему, временному хранению ВЭТС и выдаче от имени 

Оператора скидочных сертификатов может быть предоставлено Оператором 

Производителю на основании договора, заключаемого по форме, согласно 

Приложению №9 к настоящим Правилам, в рамках которого также 

регулируются иные вопросы, связанные с организацией передачи Оператору 

принятых Производителем ВЭТС. 

 38. При делегировании полномочий Оператора, в соответствии с пунктом 

37 настоящих Правил, Производитель приобретает статус, полномочия и 

обязанности Администратора ВЭТС. Передача ВЭТС, принятых 

Администратором ВЭТС в рамках таких полномочий в Пункты сбора 

уполномоченного лица Оператора, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Главой 4 настоящих Правил, с учетом особенностей, 

предусмотренных в договоре, заключаемом по форме, согласно Приложению 

№9 к настоящим Правилам. 

 39. Производитель для обеспечения администрирования процессов, 

связанных с приемом ВЭТС и выдачей скидочных сертификатов обязан 

представить Оператору полный перечень Пунктов сбора, где будет 

осуществляться прием ВЭТС и выдача скидочных сертификатов, который 

подлежит размещению на сайте Оператора www.auto.recycle.kz. 

 40. Финансирование скидки, предоставляемой производителями на 

основании скидочных сертификатов осуществляется Оператором в порядке, 

предусмотренном Правилами стимулирования. 

  

http://www.auto.recycle.kz/

