Приложение №1
к Правилам 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
форма
___________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного
лица Оператора)

___________________________________
(Местонахождение пункта сбора)

___________________________________
(Ф.И.О. материально-ответственного лица
Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

___________________________________
___________________________________
(данные заявителя: Ф.И.О./наименование и реквизиты
юридического лица и Ф.И.О. уполномоченного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СДАЧУ ВЫШЕДШЕГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА УТИЛИЗАЦИЮ
Прошу Вас принять вышедшее из эксплуатации транспортное средство (далее –
ВЭТС) на утилизацию, VIN_______, категории _________. Документы подтверждающие
право владения и/или доверенность на сдачу и справку о снятии с регистрационного учета
ВЭТС в связи с утилизацией прилагаю. С условиями сдачи, размером, порядком
использования скидочного сертификата и сроками его действия ознакомлен и
претензий не имею и даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных.
___________________________________
(данные заявителя)

___________________________________
(подпись, дата)

___________________________________
(Ф.И.О. материально-ответственного лица
Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

___________________________________
(подпись, дата)
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Приложение №2.1
к Правилам 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
форма
___________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного
лица Оператора)

___________________________________
(Местонахождение пункта сбора)

Акт №
комплектности вышедшего из эксплуатации транспортного средства
(для легковых автомобилей категории M1)
VIN: _________________________
Астана
«___» _________ 20__ года
___________________________________ в лице материально-ответственного лица
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

________________________________________, действующего на основании доверенности
(Ф.И.О. материально-ответственного лица Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-1» и
(реквизиты доверенности)

_____________________________________________________________________________,
(данные заявителя: Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица и Ф.И.О. уполномоченного лица)

удостоверение личности ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2» составили
настоящий акт, подтверждающий наличие комплектности вышедшего из эксплуатации
транспортного средства.
№
Наименование
Наличие
Примечания

8

Кузов (шасси)
Крышка капота
Крышка багажника
Двери
Колеса
Ограждающие покрытие колес
(крылья)
Двигатель с навесным
оборудованием
Система рулевого управления

9

Радиатор охлаждения двигателя

1
2
3
4
5
6
7

10 Коробка передачи
11 Аккумулятор

Сторона-1
Администратор ВЭТС/
уполномоченное лицо Оператора

(штатное количество) (штатное количество) (штатное количество) -

(в случае предусмотрения штатным
оснащением изготовителя)
Вес АКБ

Сторона-2
Заявитель
2

Приложение №2.2
к Правилам 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
форма
___________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного
лица Оператора)

___________________________________
(Местонахождение пункта сбора)

Акт №
комплектности вышедшего из эксплуатации транспортного средства
(для транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров категории M2, М3)
VIN: _________________________
Астана
«___» _________ 20__ года
___________________________________ в лице материально-ответственного лица
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

________________________________________, действующего на основании доверенности
(Ф.И.О. материально-ответственного лица Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-1» и
(реквизиты доверенности)

_____________________________________________________________________________,
(данные заявителя: Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица и Ф.И.О. уполномоченного лица)

удостоверение личности ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2» составили
настоящий акт, подтверждающий наличие комплектности вышедшего из эксплуатации
транспортного средства.
№
Наименование
Наличие
Примечания
1
2
2
3
4
5

Кузов
Шасси
Двери
Колеса
Двигатель с навесным
оборудованием
Радиатор охлаждения двигателя

7
8

иные системы охлаждения
воздушные или жидкостные
Коробка передачи
Аккумулятор

9

Раздаточная коробка

6

10 мосты
11 редуктора мостов
12 крупноузловые детали

(штатное количество)
(штатное количество)

(в случае предусмотрения штатным
оснащением изготовителя)
(в случае предусмотрения штатным
оснащением изготовителя)
Вес АКБ
(в случае предусмотрения штатным
оснащением изготовителя)

3

13 подвески ходовой части
14 карданные валы
Узлы и детали системы выпуска
выхлопных газов (при наличии)
16 Система рулевого управления
15

Сторона-1
Администратор ВЭТС/
уполномоченное лицо Оператора

Сторона-2
Заявитель
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Приложение №2.3
к Правилам 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
форма
___________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного
лица Оператора)

___________________________________
(Местонахождение пункта сбора)

Акт №
комплектности вышедшего из эксплуатации транспортного средства
(для грузовых автомобилей категории N)
VIN: _________________________
Астана
«___» _________ 20__ года
___________________________________ в лице материально-ответственного лица
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

________________________________________, действующего на основании доверенности
(Ф.И.О. материально-ответственного лица Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-1» и
(реквизиты доверенности)

_____________________________________________________________________________,
(данные заявителя: Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица и Ф.И.О. уполномоченного лица)

удостоверение личности ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2» составили
настоящий акт, подтверждающий наличие комплектности вышедшего из эксплуатации
транспортного средства.
№
Наименование
Наличие
Примечания
1
2
3
4
5

Кузов/ фургон/ платформа/
специальное оборудование на
шасси
Кабина
Двери
Колеса
Двигатель с навесным
оборудованием
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Радиатор охлаждения двигателя

7
8

Коробка передачи
Раздаточная коробка
карданные валы

(в случае предусмотрения штатным
оснащением изготовителя)
(штатное количество) (штатное количество) -

(в случае предусмотрения штатным
оснащением изготовителя)
(в случае предусмотрения штатным
оснащением изготовителя)

мосты
редуктора мостов
крупноузловые детали
5

подвески ходовой части
9

карданные валы
Система рулевого управления

гидравлическое оборудование
10 такие как насосы (компрессор),
баки, цилиндры, распределитель
11 Аккумулятор
Узлы и детали системы выпуска
12
выхлопных газов (при наличии)
Сторона-1
Администратор ВЭТС/
уполномоченное лицо Оператора

(в случае предусмотрения штатным
оснащением изготовителя)
Вес АКБ

Сторона-2
Заявитель
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Приложение №3
к Правилам 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
форма
___________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного
лица Оператора)

___________________________________
(Местонахождение пункта сбора)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР №
приема вышедших из эксплуатации транспортных средств для последующей
утилизации
г. Астана
«__» __________ 20___ года
________________________________________________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

в лице __________________________________, действующего на основании
________________________, именуемое в дальнейшем «Приемщик» с одной стороны и
_____________________________________________________, БИН/ИИН ____________,
(Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица)

удостоверение
личности/свидетельство
о
государственной
регистрации
____________________________________________________________________________,
(серия, номер и дата выдачи, кем выдано)

в лице ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица юридического лица)

место нахождения: __________________________________________________________,
действующего от имени и в интересах ____________________________________________
(для лиц, сдающих ВЭТС по доверенности от владельца: Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________,

на основании доверенности ______________________________________________,
именуемый далее «Владелец», с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», в целях
активизации сбора, переработки, обезвреживания, транспортировки, использования и
(или) утилизации отходов в виде вышедших из эксплуатации транспортных средств, в
соответствии с Правилами 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),
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Владелец передает указанное в акте регистрации (снятия с учета) транспортного
средства от ________, выданное __________________________________ вышедшее из
эксплуатации транспортное средство (далее-ВЭТС) VIN_______, категории _________,
для последующей утилизации, а Приемщик осуществляет его приемку на территории
Пункта сбора_______________________________________ и обязуется выдать
Владельцу скидочный сертификат, являющийся документом, подтверждающим сдачу
указанного ВЭТС и предусматривающий право Владельца на получение скидки при
7

приобретении произведенного и реализуемого на территории Республики Казахстан
экологически чистого транспортного средства, в соответствии с подпунктом 9) пункта 3
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).
1.2. Предоставление информации о возможности дальнейшего использования
скидочных сертификатов, приемка ВЭТС осуществляются в порядке, предусмотренном
Правилами.
1.3. Владелец несет полную ответственность перед Приемщиком за полноту и
достоверность предоставляемых при передаче ВЭТС документов.
2.СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
2.1. Споры и разногласия, связанные с настоящим договором, не разрешенные
Сторонами в процессе переговоров, передаются на рассмотрение судебных органов по
месту нахождения Оператора в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
3.3. Односторонний отказ от настоящего договора либо его одностороннее расторжение
не допускается, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством, а также
настоящим договором.
4. Реквизиты и подписи сторон.
Приемщик:

Владелец ВЭТС:
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Приложение №4
к Правилам 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
форма
___________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного
лица Оператора)

___________________________________
(Местонахождение пункта сбора)

Акт приема – передачи вышедшего из эксплуатации
транспортного средства №
Астана
«___» _________ 20__ года
___________________________________ в лице материально-ответственного лица
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

________________________________________, действующего на основании доверенности
(Ф.И.О. материально-ответственного лица Администратора ВЭТС/уполномоченного лица Оператора)

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-1» и
(реквизиты доверенности)

_____________________________________________________________________________,
(данные заявителя: Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица и Ф.И.О. уполномоченного лица)

удостоверение личности ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2» составили
настоящий акт, подтверждающий передачу вышедшего из эксплуатации транспортного
средства VIN______
_____, категории _______ __, «Стороне-1» для
исполнения обязательств по Договору от _____________ 2017 года №____________ о
приеме ВЭТС.

Сторона -1
Администратор ВЭТС/
уполномоченное лицо Оператора

Сторона-2
Владелец ВЭТС
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Приложение №5
к Правилам 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
форма

___________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/уполномоченного
лица Оператора)

___________________________________
(Местонахождение пункта сбора)
Приходный ордер 3-1
Приложение 25
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма З-1
Товарищество с Ограниченной
Ответственностью "Оператор
Расширенной Ответственности
Производителя"

Организация (индивидуальный предприниматель)
Склад

ИИН/БИН

151140025060

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР ЗАПАСОВ

Дата
составлен
ия

Номер
документа

Вид
операции

Номер
сопроводительно
го документа

Корреспондиру
ющий счет

Наименование поставщика

000000000
0

Номер
платежного
документа

2

3
шт

Сумма, в
KZT

Порядковый номер записи по
складской картотеке

1

Единица измерения

Наименование, сорт,
размер, марка

Номенклатурный номер

По документу

Номер паспорта*

3310

9

10

11

Принято

количес
тво

масса

количес
тво

масса

Цена за
единицу, в
KZT

4

5

6

7

8

И
то
го
При
нял

Сдал

/
подпись

расшифровка подписи

/
подпись

расшифровка подписи

*Графа «Номер паспорта» заполняется при оформлении операций по запасам, содержащим драгоценные металлы и камни.
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Приложение №6
к Правилам 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
форма
___________________________________
(Наименование Администратора ВЭТС/Уполномоченного
лица Оператора)

___________________________________
(Местонахождение Администратора ВЭТС/пункта сбора
Оператора)

___________________________________
___________________________________
(данные заявителя: Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты
юридического лица, БИН и Ф.И.О. уполномоченного лица,
удостоверение личности)

г. Астана

«___» _________ 20__ года
Заявление
о перерегистрации скидочного сертификата

Прошу
Вас
осуществить
перерегистрацию
скидочного
сертификата
№___________________,
дата
выдачи
__________________,
принадлежащего
_____________________________________________________________________, на имя
(Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и Ф.И.О. уполномоченного лица, удостоверение личности)

Копии документов, удостоверяющих личность владельца скидочного сертификата
(свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ,
подтверждающий полномочия представителя, копия документа, удостоверяющего
личность представителя) и лица, которому данный сертификат передается прилагаю на
_____ листах.
С условиями передачи скидочного сертификата, порядком использования и
сроками его действия ознакомлен и претензий не имею. Даю согласие на сбор и обработку
моих персональных данных (данных юридического лица).
___________________________________
(данные заявителя)

___________________________________
(подпись, дата)

___________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица Администратора
ВЭТС/Уполномоченного лица Оператора)

___________________________________
(подпись, дата)
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Приложение №7.1
к Правилам 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
форма
Соглашение
между производителями экологически чистых
автомобильных транспортных средств и ТОО «Оператор РОП»
об использовании скидочных сертификатов без применения АИС
город ________

«___» __________20__ года

Настоящее Соглашение заключено на основании главы 5 Правил выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного
средства и предусматривающего право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан, утвержденных приказом Генерального директора ТОО «Оператор
РОП» от ________ г. (далее - Правила) в целях реализации положений 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 и.о.
Министра энергетики РК от 4 декабря 2015 года №697 и Министра по инвестициям и
развитию РК от 23 декабря 2015 года №1219 (далее – Правила стимулирования) между
ТОО «Оператор РОП» в лице______________________________________, действующей
на основании Устава, именуемый в дальнейшем Оператор, с одной стороны и
________________,
в
лице
______________,
действующего
на
основании
_____________________________________, именуемый в дальнейшем Пользователь, с
другой стороны (совместно именуемые как Стороны).
Принимая во внимание, что Стороны договорились о том, что настоящее
Соглашение (далее - Соглашение) будет регулировать их взаимные права и обязанности
при реализации его условий, Стороны согласились о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Оператор предоставляет Пользователю право использования скидочных
сертификатов при реализации экологически чистых транспортных средств в порядке и на
условиях, предусмотренных Правилами при предоставлении скидок без применения АИС.
1.2. Стороны согласились принять на себя обязательства, установленные Правилами
для организации процесса использования скидочных сертификатов и предоставления
скидок при реализации Пользователем экологически чистых транспортных средств.
1.3. Стороны при реализации прав и обязанностей, предусмотренных Соглашением,
руководствуются Правилами и законодательством Республики Казахстан. В настоящем
Соглашении применяются термины и определения, в точном их значении, установленном
в Правилах и законодательстве Республики Казахстан.
2. Условия Соглашения
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2.1. Стороны обязуются выполнять требования, предусмотренные Правилами и
настоящим Соглашением.
2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. в случае привлечения Пользователем уполномоченных лиц для организации
процессов, предусмотренных Правилами при предоставлении скидок на основании
скидочных сертификатов, представить информацию о данных уполномоченных лицах
Оператору. Обязанности и права Пользователя, предусмотренные настоящим
Соглашением и Правилами, распространяются и на уполномоченных Пользователем лиц;
2.2.2. в случае передачи прав и обязательств по Соглашению третьим лицам,
обеспечить в заключаемых с третьими лицами договорах наличие условий,
предусматривающих реализацию прав Оператора в отношении скидочных сертификатов и
неукоснительного соблюдения обязательств Пользователя, принятых по настоящему
Соглашению. Пользователь гарантирует исполнение его обязательств, принятых по
настоящему Договору в любых других договорах, заключаемых с третьими лицами и
несет ответственность за их выполнение перед Оператором;
2.2.3. уведомлять Оператора обо всех случаях, ситуациях, действиях третьих лиц,
которые любым образом могут повлиять на возможность надлежащего исполнения
обязательств Пользователя по Соглашению (далее – Обстоятельства). Такие уведомления
Пользователь обязан направить письменным сообщением Оператору, позволяющим
зафиксировать факт получения Оператором такого уведомления, в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента, когда Пользователю стало известно об Обстоятельствах;
2.2.4. не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного
согласия Оператора;
2.2.5. выполнять иные обязанности в соответствии с Соглашением, Правилами и
законодательством Республики Казахстан.
2.3. Срок действия Соглашения _____________.
2.4. Стороны согласились, что неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Соглашения является основанием для его расторжения.
2.5. В случае расторжения Соглашения, Сторона, принявшая такое решение направляет
соответствующее мотивированное письменное уведомление другой Стороне не менее чем
за 15 рабочих дней до расторжения Соглашения. При этом обязательства Сторон, в рамках
незавершенных до дня расторжения Соглашения процессов, подлежат выполнению в
порядке и сроки, предусмотренные Соглашением и Правилами. Такими обязательствами
являются предоставление скидок по предъявленным до расторжения Соглашения
скидочным сертификатам, направление документов об использовании скидочного
сертификата и другие, вытекающие согласно Соглашению и Правилам из процессов
использования скидочных сертификатов.
2.6. В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут быть внесены иные
положения, связанные с реализацией предмета Соглашения.
3. Реквизиты Сторон
Оператор:
Пользователь:
ТОО «Оператор РОП»
БИН 151140025060,
г. Астана, район Есиль,
проспект Мәңгілік Ел 18, 1 этаж
ИИК: KZ61926180219T620004
АО "Казкоммерцбанк»
БИК: KZKOKZKX
тел: +77172797260.
Генеральный Директор
_____________ Коротенко С.
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Приложение №7.2
к Правилам 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
форма
Соглашение
между производителями экологически чистых
автомобильных транспортных средств и ТОО «Оператор РОП»
об использовании скидочных сертификатов с применением АИС
город ________

«___» __________20__ года

Настоящее Соглашение заключено на основании главы 5 Правил выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного
средства и предусматривающего право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан, утвержденных приказом Генерального директора ТОО «Оператор
РОП» от «_____» _______ 2017 года № _____ (далее - Правила) в целях реализации
положений 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
и.о. Министра энергетики РК от 4 декабря 2015 года №697 и Министра по инвестициям и
развитию РК от 23 декабря 2015 года №1219 (далее – Правила стимулирования) между
ТОО «Оператор РОП» в лице _______________, действующей на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Оператор, с одной стороны и _________________, в лице
_______________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем
Пользователь, с другой стороны (совместно именуемые как Стороны).
Принимая во внимание, что Стороны договорились о том, что настоящее Соглашение
(далее - Соглашение) будет регулировать их взаимные права и обязанности при
реализации его условий, Стороны согласились о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Оператор предоставляет Пользователю право использования скидочных
сертификатов при реализации экологически чистых транспортных средств в порядке и на
условиях, предусмотренных Правилами при предоставлении скидок c применением АИС.
1.2. Оператор предоставляет Пользователю право пользования продуктом его
интеллектуальной собственности в виде АИС, за что Пользователь ежемесячно
оплачивает Оператору сумму в размере __________ тенге за каждый скидочный
сертификат, использование которого осуществлено посредством АИС.
1.3. Стороны согласились принять на себя обязательства, установленные Правилами
для организации процесса использования скидочных сертификатов и предоставления
скидок при реализации Пользователем экологически чистых транспортных средств.
1.4. Стороны при реализации прав и обязанностей, предусмотренных Соглашением,
руководствуются Правилами и законодательством Республики Казахстан. В настоящем
Соглашении применяются термины и определения, в точном их значении, установленном
в Правилах и законодательстве Республики Казахстан.
3. Условия Соглашения
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2.1. Стороны обязуются выполнять требования, предусмотренные Правилами и
настоящим Соглашением.
2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. в случае привлечения Пользователем уполномоченных лиц для организации
процессов, предусмотренных Правилами при предоставлении скидок на основании
скидочных сертификатов, представить информацию о данных уполномоченных лицах
Оператору. Обязанности и права Пользователя, предусмотренные настоящим
Соглашением и Правилами, распространяются и на уполномоченных Пользователем лиц;
2.2.2. в случае передачи прав и обязательств по Соглашению третьим лицам,
обеспечить в заключаемых с третьими лицами договорах наличие условий,
предусматривающих реализацию прав Оператора в отношении скидочных сертификатов и
неукоснительного соблюдения обязательств Пользователя, принятых по настоящему
Соглашению. Пользователь гарантирует исполнение его обязательств, принятых по
настоящему Договору в любых других договорах, заключаемых с третьими лицами и
несет ответственность за их выполнение перед Оператором;
2.2.3. уведомлять Оператора обо всех случаях, ситуациях, действиях третьих лиц,
которые любым образом могут повлиять на возможность надлежащего исполнения
обязательств Пользователя по Соглашению (далее - Обстоятельства). Такие уведомления
Пользователь обязан направить письменным сообщением Оператору, позволяющим
зафиксировать факт получения Оператором такого уведомления, в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента, когда Пользователю стало известно об Обстоятельствах;
2.2.4. не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного
согласия Оператора;
2.2.5. осуществлять работу в АИС в порядке, определенном в Правилах и настоящем
Соглашении. Предоставленный Оператором Пользователю (его уполномоченному
сотруднику) доступ в АИС запрещается передавать третьим лицам, за исключением лиц,
предусмотренных подпунктом 2.2.2. Соглашения;
2.2.6. выполнять иные обязанности в соответствии с Соглашением, Правилами и
законодательством Республики Казахстан.
2.3. Оператор обязуется обеспечивать надлежащую работоспособность АИС и по мере
возникновения необходимости заблаговременно уведомлять Пользователя обо всех
штатных и нештатных технических ситуациях, связанных с функционированием АИС.
Работоспособность компьютерного оборудования, канала доступа в интернет,
используемого Производителем не входит в зону ответственности Оператора.
2.4. Срок действия Соглашения с даты подписания до 31.12.2017 г. В случае, если за 30
календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из
сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или заключить новое Соглашение на
существенно иных условиях, Соглашение автоматически продлевается (пролонгируется)
на следующий календарный год.
2.5. Стороны согласились, что неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Соглашения является основанием для его расторжения.
2.6. В случае расторжения Соглашения, Сторона, принявшая такое решение направляет
соответствующее мотивированное письменное уведомление другой Стороне не менее чем
за 15 рабочих дней до расторжения Соглашения. При этом обязательства Сторон, в рамках
незавершенных до дня расторжения Соглашения процессов, подлежат выполнению в
порядке и сроки, предусмотренные Соглашением и Правилами. Такими обязательствами
являются предоставление скидок по предъявленным до расторжения Соглашения
скидочным сертификатам, направление документов об использовании скидочного
сертификата и другие, вытекающие согласно Соглашению и Правилам из процессов
использования скидочных сертификатов.
2.7. В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут быть внесены иные
положения, связанные с реализацией предмета Соглашения.
4. Реквизиты Сторон
Оператор:
Пользователь:
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Приложение №8
к Правилам 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
форма
Акт
об использовании скидочного сертификата (сертификатов)
Астана

«___» _________ 20__ года

___________________________________ в лице материально-ответственного лица
(Наименование Реализатора)

________________________________________, действующего на основании доверенности
(Ф.И.О. материально-ответственного лица Реализатора)

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-1» и
(реквизиты доверенности)

_____________________________________________________________________________,
(данные владельца скидочного сертификата: Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица и Ф.И.О. уполномоченного лица)

удостоверение личности ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2» составили
настоящий акт, подтверждающий использование скидочного сертификата (сертификатов):
Скидочный сертификат №1:
№___________________, дата выдачи ________, категория сданного ВЭТС ___________,
размер скидки _________________;
Скидочный сертификат №2:
№___________________, дата выдачи ________, категория сданного ВЭТС ___________,
размер скидки _________________;
при приобретении экологически чистого автомобильного транспортного средства
(соответствующего экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями):
марка ____________________, модель ___________________, год выпуска _________,
VINкод ______________________, категория ___________, фактический размер
предоставленной скидки на основании скидочного сертификата (сертификатов)
________________.
Сторона 2, в лице __
_______ ___
(Ф.И.О.,ИИН/наим.и реквизиты юр. лица, БИН и Ф.И.О. уполномоч. лица, уд. личности)

подтверждает, что является владельцем вышеуказанного скидочного сертификата
(сертификатов) и подтверждает, что ознакомлена с условиями его (их) использования при
приобретении экологически чистого транспортного средства со скидкой.
Сторона 2 подтверждает, что данный скидочный сертификат (сертификаты) ранее
не использовался и не подлежит одновременному либо повторному использованию при
приобретении транспортных средств у других реализаторов.
Сторона -1
Реализатор

Сторона-2
Владелец скидочного сертификата
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Приложение №9
к Правилам 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
форма
Типовой договор
между производителями экологически чистых
автомобильных транспортных средств и ТОО «Оператор РОП»
о приеме и передаче вышедших из эксплуатации транспортных средств и выдаче
скидочных сертификатов
город ________

«___» __________20__ года

Настоящий Договор заключен на основании главы 6 Правил выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного
средства и предусматривающего право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан, утвержденных приказом Генерального директора ТОО «Оператор
РОП» от 26 июня 2017 года № 90/П (далее - Правила) в целях реализации положений
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 и.о.
Министра энергетики РК от 4 декабря 2015 года №697 и Министра по инвестициям и
развитию РК от 23 декабря 2015 года №1219 (далее – Правила стимулирования) между
ТОО «Оператор РОП» в лице___________, действующей на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Оператор, с одной стороны и ________________, в лице
______________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем
Производитель, с другой стороны (совместно именуемые как Стороны).
Принимая во внимание, что Стороны договорились о том, что настоящий Договор
(далее - Договор) будет регулировать их взаимные права и обязанности при реализации
его условий, Стороны согласились о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является взаимодействие Сторон по установлению и
реализации взаимных обязательств при организации приема и временного хранения
транспортных средств (ВЭТС) и выдаче от имени Оператора скидочных сертификатов.
1.2. Стороны при реализации прав и обязанностей, предусмотренных Договором,
руководствуются Правилами и законодательством Республики Казахстан. В Договоре
применяются термины и определения, в точном их значении, установленном в Правилах и
законодательстве Республики Казахстан.
1.3. В рамках настоящего Договора:
1.3.1 Оператор предоставляет Производителю:
- право пользования продуктом интеллектуальной собственности Оператора в виде
АИС;
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- право выдачи скидочных сертификатов и их использования в рекламных и прочих
целях, способствующих увеличению продаж, реализуемых Производителем
автомобильных транспортных средств.
1.3.2. Производитель оказывает Оператору услуги по организации приема, хранения,
транспортировки и передачи транспортных средств (ВЭТС) до пунктов сбора Оператора.
1.4. Транспортные средства (ВЭТС) подлежат приему в Пунктах сбора по нулевой
балансовой стоимости.
1.5. Транспортные средства (ВЭТС), принимаемые Производителем от своего имени в
рамках полномочий, определенных настоящим Договором, подлежат постановке на
баланс Оператора.
1.6. Право собственности на транспортное средство (ВЭТС) переходит от его владельца
к Оператору с момента одобрения Модератором заявки, поданной Производителем в
порядке, предусмотренном пунктом 16 Правил.
1.7. Стороны согласились, что взаиморасчеты по настоящему Договору
осуществляются путем взаимного погашения предоставляемых согласно пункту 1.3.
услуг. При этом стоимость услуг, предоставляемых Производителем равна стоимости
услуг, предоставляемых Оператором по настоящему Договору.
1.8. Срок действия Договора с _____ по 31 декабря 2017 года.
1.9. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Правила либо принятия их в
новой редакции в период действия Договора, Сторона изъявившая желание принять такие
изменения, направляет другой Стороне письменное предложение внести соответствующие
изменения в Договор, с приложением дополнительного соглашения к Договору в двух
экземплярах. Изменения в Договор принимаются по соглашению Сторон.
1.10. Оператор гарантирует, что является правообладателем и имеет исключительные
права на АИС. Претензии со стороны третьих лиц относительно прав на АИС адресуются
и разрешаются Оператором.
2. Прием, хранение и передача транспортных средств (ВЭТС)
в Пункты сбора Оператора
2.1.
Прием транспортных средств (ВЭТС) осуществляется в порядке,
определенном Правилами.
2.2. Хранение транспортных средств (ВЭТС). Производитель обязуется
обеспечить выполнение следующих условий при хранении принятых им транспортных
средств (ВЭТС):
2.2.1.
Территория Пунктов сбора (мест для хранения транспортных средств
(ВЭТС)) должна соответствовать требованиям экологического законодательства для
приема и хранения транспортных средств (ВЭТС).
2.2.2.
Пункты сбора (места для хранения транспортных средств (ВЭТС)) должны
быть оборудованы средствами пожаротушения (отдельные укомплектованные стенды
пожаротушения с песком, порошковым огнетушителем и вспомогательными
инструментами для осуществления пожаротушения);
2.2.3.
Хранение транспортных средств (ВЭТС) на Пунктах сбора должно
осуществляться с обеспечением условий их сохранности и комплектности;
2.2.4.
Самостоятельно, за счет своих сил и средств, нести расходы по оплате
налоговых обязательств, в том числе по исчислению и уплате платы за эмиссии в
окружающую среду и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по приему,
временному хранению и передаче ВЭТС в рамках настоящего Договора с момента
принятия транспортного средства (ВЭТС) от его владельца до передачи транспортного
средства (ВЭТС) Оператору;
2.2.5.
В случае возникновения необходимости, самостоятельно, за счет своих сил
и средств обеспечить наличие разрешительных документов, включая, но не ограничиваясь
экологическими разрешениями и иными документами, требуемыми экологическим и
иным законодательством Республики Казахстан, для исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
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2.3. Передача транспортного средства (ВЭТС) в Пункты сбора Оператора
2.3.1. Передача принятых Производителем транспортных средств (ВЭТС) в Пункты
сбора Оператора, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 4 Правил, без
выдачи скидочного сертификата;
2.3.2. Для обращения в Пункт сбора Оператора для сдачи транспортного средства
(ВЭТС), Производитель бронирует очередь в виде заявки через call-center Оператора или в
онлайн-режиме на сайте auto.recycle.kz. Заявка подается отдельно по каждому
транспортному средству (ВЭТС), подлежащему сдаче. Информация о бронировании
очереди отображается в АИС;
2.3.3. На основании информации о бронировании очереди, АИС с учетом выделяемых
Оператором ежемесячно квот на прием ВЭТС на каждый регион автоматически
формирует график приема ВЭТС, в котором отражается дата и время, в которое ВЭТС
может быть принят Оператором. С информацией о графике приема ВЭТС Производители
ВЭТС могут ознакомится на сайте www.auto.recycle.kz либо через call-center Оператора;
2.3.4. Производители согласно графику приема ВЭТС обращаются в Пункты сбора
Оператора для сдачи ВЭТС, с предоставлением документов, согласно Главе 4 Правил,
подтверждающих сдачу ВЭТС Производителю;
2.3.5. В случае, если Производитель не прибыл для сдачи ВЭТС в установленные
графиком приема ВЭТС дату и время, Оператор вправе отменить данную заявку
Производителя;
2.3.6. Уполномоченное лицо Оператора рассматривает обращение о сдаче ВЭТС в
рамках, отображаемых в АИС выделенных Оператором квот на прием ВЭТС на каждый
регион;
2.3.7. Уполномоченное
лицо
Оператора
проводит
проверку
документов,
представляемых для сдачи ВЭТС на их достоверность и полноту, а также комплектность
сдаваемого ВЭТС и осуществляет приемку ВЭТС либо отказывает в приеме в
соответствии с Правилами;
2.3.8. В случае выявления несоответствия комплектации сдаваемого Производителем
ВЭТС заявленным при выдаче скидочного сертификата, Уполномоченное лицо Оператора
отказывает в приеме такого ВЭТС. При этом Производитель несет ответственность
согласно пункту 4 Договора.
2.3.9. В случае технических сбоев, в результате которых АИС не представляется
возможным использовать, обмен документацией и материалами осуществляется
перепиской по курьерской почте, с предварительным уведомлением об этом Сторон.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязуются выполнять требования, предусмотренные Правилами и
настоящим Договором.
3.2. Производитель обязуется:
3.2.1. обеспечить организацию приема вышедших из эксплуатации транспортных
средств (далее – ВЭТС), их хранения, транспортировки и передачи Оператору или
уполномоченному Оператором лицу в порядке, предусмотренном Правилами и
Договором, с выдачей скидочных сертификатов;
3.2.2. обеспечить хранение и комплектность принятых ВЭТС до их передачи
уполномоченному лицу Оператора. Производитель несет полную имущественную
ответственность (в том числе за риск случайно гибели ВЭТС) перед Оператором за
сохранность каждого принятого ВЭТС в размере скидки, предусмотренной в скидочном
сертификате, выданном за данный ВЭТС, с момента возникновения у Оператора права
собственности на ВЭТС;
3.2.3. в случае привлечения Производителем уполномоченных лиц для осуществления
приема, хранения, транспортировки ВЭТС, представить информацию о данных
уполномоченных
лицах
Оператору.
Обязанности
и
права
Производителя,
предусмотренные настоящим Типовым договором, распространяются и на
уполномоченных Производителем лиц;
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3.2.4.
обеспечить полный и беспрепятственный доступ уполномоченных
представителей Оператора или иных лиц по указанию Оператора к находящимся на
хранении Производителя ВЭТС на основании заявки Оператора, поданной за 2 (два)
рабочих дня до дня доступа к ВЭТС, в которой отражается список таких представителей и
лиц, документы, удостоверяющие их личность, дата и место нахождения ВЭТС,
подлежащих осмотру;
3.2.5.
в случае передачи прав и обязательств по Договору третьим лицам в части
приема, хранения и транспортировки ВЭТС, выдачи скидочных сертификатов, обеспечить
в заключаемых с третьими лицами договорах наличие условий, предусматривающих
реализацию прав Оператора в отношении ВЭТС и скидочных сертификатов и
неукоснительного соблюдения обязательств Производителя, принятых по настоящему
Договору. Производитель гарантирует исполнение его обязательств, принятых по
настоящему Договору в любых других договорах, заключаемых с третьими лицами и
несет ответственность за их выполнение перед Оператором;
3.2.6.
уведомлять Оператора обо всех случаях, ситуациях, действиях третьих лиц,
которые могут создать угрозу, либо создают угрозу сохранности ВЭТС, любым образом
могут повлиять на возможность надлежащего исполнения обязательств Производителя по
Договору (далее – Обстоятельства). Такие уведомления Производитель обязан направить
письменным сообщением Оператору, позволяющим зафиксировать факт получения
Оператором такого уведомления, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента, когда
Производителю стало известно об Обстоятельствах;
3.2.7.
передать ВЭТС в Пункты сбора Оператора в порядке, предусмотренном
Правилами, по предварительному согласованию с Оператором времени приема ВЭТС;
3.2.8.
не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без
письменного согласия Оператора;
3.2.9.
осуществлять работу в АИС в порядке, определенном в Правилах и
настоящем
Договоре.
Предоставленный
Оператором
Производителю
(его
уполномоченному сотруднику) доступ в АИС запрещается передавать третьим лицам;
3.2.10.
Производитель обеспечивает сохранность паролей и логинов, которые
предоставляются ему Оператором для доступа в АИС. В случае изменения ответственных
лиц Производителя, осуществляющих работу в АИС, Производитель обязан
незамедлительно письменно уведомить об этом Оператора для предоставления доступа к
АИС данным лицам. Использование паролей и логинов лицами, которым доступ к ним не
согласован с Оператором запрещается;
3.2.11.
выполнять иные обязанности в соответствии с Договором и законодательством
Республики Казахстан.
3.3. Оператор обязуется:
3.3.1.
осуществлять выпуск скидочных сертификатов по форме, установленной в
Правилах стимулирования;
3.3.2.
осуществлять регистрацию выпущенных скидочных сертификатов;
3.3.3.
осуществлять перерегистрацию скидочных сертификатов в случае передачи
их владельцами третьим лицам;
3.3.4.
принять ВЭТС в порядке, предусмотренном Правилами, по предварительному
согласованию с Производителем времени приема ВЭТС;
3.3.5.
обеспечивать
надлежащую
работоспособность
системы
АИС.
Работоспособность компьютерного оборудования, канала доступа в интернет,
используемого Производителем не входит в зону ответственности Оператора;
3.3.6.
выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
Договором
и
законодательством Республики Казахстан.
3.4. Оператор вправе:
3.4.1. в любое время в период действия Договора проверять предоставляемые
документы на ВЭТС, условия хранения ВЭТС, ход выполнения Производителем
обязательств по Договору;
3.4.2. требовать выполнения Производителем всех принятых обязательств по Договору;
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3.4.3. в любое время в период действия Договора давать обязательные для
Производителя рекомендации относительно приема, хранения, транспортировки и
передачи Оператору ВЭТС;
3.4.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
предупредив об этом Производителя не позднее чем за десять календарных дней, в
случаях:
- невыполнения либо ненадлежащего выполнения Производителем обязательств,
предусмотренных Договором;
- нарушения требований, установленных Правилами;
- в иных случаях, установленных настоящим Договором либо предусмотренных
законодательством Республики Казахстан;
3.4.5. имеет иные права по настоящему Договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. Производитель несет ответственность за полноту и достоверность
предоставляемых при передаче ВЭТС документов, отчетов, предоставляемых в
уполномоченные органы Республики Казахстан и Оператору.
4.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Производителем
положений Договора, Оператор направляет Производителю уведомление о
приостановлении Договора и об устранении в течение 10 (десяти) календарных дней
нарушения в письменной форме с указанием выявленных нарушений.
Не устранение в указанные сроки или ненадлежащее устранение выявленных
нарушений является основанием для расторжения Договора в порядке, предусмотренном
Договором и гражданским законодательством Республики Казахстан.
4.3. В случае нанесения ущерба Оператору в результате невыполнения
Производителем обязательств по настоящему Договору, Производитель, по требованию
Оператора, возмещает все понесенные в связи с этим убытки/издержки Оператора.
4.4. В случае утраты, гибели/уничтожения, порчи ВЭТС по любым основаниям и в
связи с любыми обстоятельствами в период нахождения его у Производителя (третьих
лиц) Производитель несет полную имущественную ответственность перед
Оператором.
В этом случае Производитель возмещает Оператору деньги в размере
профинансированной Оператором скидки по данному ВЭТС.
4.5. Производитель несет самостоятельную ответственность, в том числе перед
государственными органами и третьими лицами, за нарушения законодательства в
области охраны труда, окружающей среды, допущенные им при исполнении обязательств
по Договору.
4.6. В случае отказа Производителя от исполнения обязательств по настоящему
Договору или их выполнения с нарушением срока, предусмотренного Договором более
одного месяца со дня его истечения, но не позднее срока окончания действия Договора,
Оператор имеет право без ущерба другим своим правам по настоящему Договору
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств и гарантий
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
5. Форс-мажор
5.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение каких-либо
обязательств по Договору, если такое невыполнение или задержка при выполнении
вызваны обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
5.2.
К форс-мажору относятся военные конфликты, природные катастрофы,
стихийные бедствия (пожары, крупные аварии, нарушение коммуникаций) и иные
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
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5.3.
При полной или частичной приостановке работ по Договору, вызванной форсмажорными обстоятельствами, продлеваются сроки реализации обязательств на срок
действия форс-мажора.
5.4.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, пострадавшая
от них, в течение пятнадцати рабочих дней со дня их возникновения уведомляет об этом
другую Сторону путем вручения письменного извещения либо путем направления
сообщения на электронную почту с указанием даты начала события и описанием форсмажорных обстоятельств.
5.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны незамедлительно
проводят переговоры для поиска решения сложившейся ситуации и используют все
средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.
6. Конфиденциальность
6.1.
Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан
соблюдают условия конфиденциальности по всем документам, информации и отчетам,
относящимся к работе по реализации настоящего Договора в течение срока его действия.
6.2.
Ни одна из Сторон без получения письменного согласия другой Стороны, не
вправе раскрывать информацию, касающуюся содержания Договора, или иную
информацию, считаемую конфиденциальной и связанную с реализацией положений
настоящего Договора, кроме случаев:
1)
когда информация используется в ходе судебного разбирательства;
2)
когда информация предоставляется третьим лицам, одной из Сторон в целях
реализации настоящего Договора, при условии, что такое третье лицо берет на себя
обязательство соблюдения условий конфиденциальности такой информации и
использования ее только в установленных Сторонами целях и на определенный
Сторонами срок;
3)
когда информация предоставляется банку или иной финансовой организации, у
которой Сторона по Договору получает финансовые средства, при условии, что такой
банк или финансовая организация берет на себя обязательство соблюдения условий
конфиденциальности такой информации;
4)
Обязательства
по
неразглашению
конфиденциальной
информации
распространяются на представителей сторон в период действия настоящего Договора и в
течение 5 (пяти) лет после окончания срока его действия.
5)
опубликования данных об объемах стимулирования Производителей.
7. Урегулирование споров
7.1. Любой спор между Сторонами относительно толкования или применения
настоящего Договора разрешается путем консультаций и переговоров.
7.2. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7.3. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору, не предусмотренная последним,
регулируется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
7.4. Во всём ином, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
Заключительные положения, вступление в силу
и прекращение действия Договора
8.1. Настоящий Договор интерпретируется и регулируется в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть включены иные
положения, не противоречащие действующему законодательству.
8.
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8.3. Совершено в городе «___» ____________ года в двух экземплярах, каждый на
казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному)
экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон. Надлежащим образом оформленные изменения, дополнения к
Договору являются его неотъемлемой частью.
8.5. Реорганизация Сторон, не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
принятых по Договору. В этом случае все права и обязанности по Договору переходят к
правопреемникам.
8.6. Обязательства Производителя обеспечиваемые и гарантируемые по Договору, в
том числе в части сохранности принятых им ВЭТС, могут быть застрахованы за счет
средств Производителя.
8.7. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
8.8. Производитель может в любое время расторгнуть Договор в силу
нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Оператору соответствующее
письменное уведомление, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. При этом обязательства Производителя в
рамках незавершенных до дня расторжения Договора процессов, подлежат выполнению в
порядке и сроки, предусмотренные Договором и Правилами. Производитель возмещает
все документально подтвержденные расходы, которые Оператор понесет в связи с таким
расторжением Договора, в том числе (но не ограничиваясь) расходы, связанные с
размещением Оператором принятых Производителем ВЭТС.
9.
Оператор:
ТОО «Оператор РОП»
БИН 151140025060,
г. Астана, район Есиль,
проспект Мәңгілік Ел 18, 1 этаж
ИИК: KZ61926180219T620004
АО "Казкоммерцбанк»
БИК: KZKOKZKX
тел: ____________.
Генеральный Директор
_____________ Коротенко С.

Реквизиты Сторон
Производитель:
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Приложение №10
к Правилам 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
форма
___________________________________
(Наименование Реализатора)

___________________________________
(Местонахождение Реализатора)

___________________________________
(Ф.И.О. должностного лица Реализатора)

___________________________________
___________________________________
(данные владельца скидочного сертификата: Ф.И.О.,
ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и
Ф.И.О. уполномоченного лица, удостоверение личности)

Расписка
о подтверждении условий использования скидочного сертификата
Я,

настоящим

(Ф.И.О., ИИН/наим. и реквизиты юр. лица, БИН и Ф.И.О. уполномоч. лица, уд. личности)

подтверждаю, что являюсь владельцем скидочного сертификата №___________________,
дата выдачи __________________ и подтверждаю, что ознакомлен с условиями его
использования при приобретении экологически чистого транспортного средства со
скидкой.
Я подтверждаю, что данный скидочный сертификат ранее не использовался и не
подлежит одновременному либо повторному использованию при приобретении
транспортных средств у других реализаторов.
Даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных (данных
юридического лица).
___________________________________
(владелец скидочного сертификата)

___________________________________
(подпись, дата)

___________________________________
(Ф.И.О. должностного лица Реализатора)

___________________________________
(подпись, дата)
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Приложение №11
к Правилам 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
форма
Соглашение
между производителями экологически чистых
автомобильных транспортных средств и ТОО «Оператор РОП»
о перерегистрации скидочных сертификатов
город ________

«___» __________20__ года

Настоящее Соглашение заключено на основании главы 5 Правил выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного
средства и предусматривающего право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан, утвержденных приказом Генерального директора ТОО «Оператор
РОП» от «_____» _______ 2017 года № _____ (далее - Правила) в целях реализации
положений 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
и.о. Министра энергетики РК от 4 декабря 2015 года №697 и Министра по инвестициям и
развитию РК от 23 декабря 2015 года №1219 (далее – Правила стимулирования) между
ТОО «Оператор РОП» в лице _______________, действующей на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Оператор, с одной стороны и _________________, в лице
_______________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем
Производитель, с другой стороны (совместно именуемые как Стороны).
Принимая во внимание, что Стороны договорились о том, что настоящее Соглашение
(далее - Соглашение) будет регулировать их взаимные права и обязанности при
реализации его условий, Стороны согласились о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Оператор предоставляет Производителю право перерегистрации скидочных
сертификатов в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.
1.2. Стороны согласились принять на себя обязательства, установленные Правилами
для организации процесса перерегистрации скидочных сертификатов.
1.3. Стороны при реализации прав и обязанностей, предусмотренных Соглашением,
руководствуются Правилами и законодательством Республики Казахстан. В настоящем
Соглашении применяются термины и определения, в точном их значении, установленном
в Правилах и законодательстве Республики Казахстан.
4. Условия Соглашения
2.1. Стороны обязуются выполнять требования, предусмотренные Правилами и
настоящим Соглашением.
2.2. Производитель обязуется:
2.2.1. в случае привлечения Производителем уполномоченных лиц для организации
процессов, предусмотренных Правилами при перерегистрации скидочных сертификатов,
представить информацию о данных уполномоченных лицах Оператору. Обязанности и
права Производителя, предусмотренные настоящим Соглашением и Правилами,
распространяются и на уполномоченных Производителем лиц;
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2.2.2. в случае передачи прав и обязательств по Соглашению третьим лицам,
обеспечить в заключаемых с третьими лицами договорах наличие условий,
предусматривающих реализацию прав Оператора в отношении скидочных сертификатов и
неукоснительного соблюдения обязательств Производителя, принятых по настоящему
Соглашению. Производитель гарантирует исполнение его обязательств, принятых по
настоящему Договору в любых других договорах, заключаемых с третьими лицами и
несет ответственность за их выполнение перед Оператором;
2.2.3. уведомлять Оператора обо всех случаях, ситуациях, действиях третьих лиц,
которые любым образом могут повлиять на возможность надлежащего исполнения
обязательств Производителя по Соглашению (далее - Обстоятельства). Такие уведомления
Производитель обязан направить письменным сообщением Оператору, позволяющим
зафиксировать факт получения Оператором такого уведомления, в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента, когда Производителю стало известно об Обстоятельствах;
2.2.4. не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного
согласия Оператора;
2.2.5. осуществлять работу в АИС в порядке, определенном в Правилах и настоящем
Соглашении. Предоставленный Оператором Производителю (его уполномоченному
сотруднику) доступ в АИС запрещается передавать третьим лицам, за исключением лиц,
предусмотренных подпунктом 2.2.2. Соглашения;
2.2.6. выполнять иные обязанности в соответствии с Соглашением, Правилами и
законодательством Республики Казахстан.
2.3. Оператор обязуется обеспечивать надлежащую работоспособность АИС и по мере
возникновения необходимости заблаговременно уведомлять Производителя обо всех
штатных и нештатных технических ситуациях, связанных с функционированием АИС.
Работоспособность компьютерного оборудования, канала доступа в интернет,
используемого Производителем не входит в зону ответственности Оператора.
2.4. Срок действия Соглашения с даты подписания до 31.12.2017 г. В случае, если за 30
календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из
сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или заключить новое Соглашение на
существенно иных условиях, Соглашение автоматически продлевается (пролонгируется)
на следующий календарный год.
2.5. Стороны согласились, что неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Соглашения является основанием для его расторжения.
2.6. В случае расторжения Соглашения, Сторона, принявшая такое решение направляет
соответствующее мотивированное письменное уведомление другой Стороне не менее чем
за 15 рабочих дней до расторжения Соглашения. При этом обязательства Сторон, в рамках
незавершенных до дня расторжения Соглашения процессов, подлежат выполнению в
порядке и сроки, предусмотренные Соглашением и Правилами.
2.7. В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут быть внесены иные
положения, связанные с реализацией предмета Соглашения.
10. Реквизиты Сторон
Оператор:
Производитель:
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