
   ДОГОВОР  
на оказание Услуг 

 № ____ 
г. Алматы           «    »                    2018   г. 

 
 

Компания ИП «Специализированное библиографическое агентство», именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице ______________________________________________________________  
действующего на основании доверенности №.______ и заключенного Соглашения №___ от _________2018 
года, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", в лице ________________________________________________, действующего на основании 
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и согласно письма 
Международного Агентства ISBN   №352 от 18.01.2018 года и  в соответствии с  параграфом  5 статьи IV 
ISBN   Контрактa,  заключили настоящий договор,  и пришли к соглашению о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель   обязуется оказать услуги согласно Перечню, условиям и по тарифам, указанных в    
настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить за нее на условиях 
настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 
Договору по оказанию следующих видов (далее- Услуги): 

1.1.1.  комплекс услуг в рамках ISBN в части библиографического сопровождения по: 
1.1.2. оформлению и принятию заявлений установленной стандартной формы с приложениями 

(издательский пакет); 
1.1.3. экспертизе издательского пакета документов на предмет соответствия стандартам; 
1.1.4.  созданию базы данных, управлению, поддержанию, сохранению, ведению реестра ISBN 

Заказчика; 
1.1.5. созданию, управлению, поддержанию, сохранению и ведению метаданных ISBN Заказчика; 
1.1.6 созданию, управлению, поддержанию, сохранению и ведению административных данных ISBN 

Заказчика;  
1.1.7. оказанию методической помощи Заказчику. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 
2.1   Тариф на услуги  библиографического сопровождения по комплексу услуг ISBN на 2018 финансовый 
год в размере 2 (двух) кратного месячного расчетного показателя и составляет сумму 4810 (четыре тычячи 
восемьсот десять) тенге за одно издание c учетом НДС. 
2.2. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику в соответствии с п.1.1. настоящего 
Договора составляет ________________________________________________________________ тенге,        
с учетом НДС. 
2.3.  Заказчик оплачивает за оказанные услуги в порядке 100% предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней 
перечислением или наличным расчетом с момента подписания и заверения печатью (в случае наличия) 
Сторонами Договора и  выставления счета на оплату  Исполнителем. 
2.4. Стоимость услуг  не меняется в течение финансового года и  подлежит изменению в соответствии с 
показателем МРП на соответствующий финансовый год, в случае изменения цены с учетом изменения 
месячного расчетного показателя,  инфляционных процессов, а также конъюнктуры рынка Исполнитель 
уведомляет Заказчика не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней. 
2.5. Услуги за срочность оказываемых услуг в течение 3 рабочих дней составляет 2 МРП + 10% от общей 
суммы с момента оплаты.  

3. Сроки оказания услуг 
3.1. Срок оказания услуг Исполнителем – в течение  10 (десяти) рабочих дней с момента поступления  
аванса в размере 100% от общей стоимости услуг, в зависимости от количества поступивших заявок. 
 

Исполнитель                                         Заказчик 
 



 
4. Права и обязанности сторон. Ответственность 

4.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя. 
4.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок, указанный в настоящем Договоре. Фактом оказания 
услуг является подписанный и заверенный печатью (при наличии) сторонами  Акт об оказании услуг. 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
5. Прочие условия 

5.1. Стороны признают юридическую силу электронных документов, переданных и /или подписанных 
посредством факсимильной связи. 
5.2 Подписанием и заверением печатью (при наличии) Стороны подтверждают свое согласие со всеми 
условиями настоящего Договора. 
5.3.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заверения печатью (в случае наличия)  
и действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
5.4. Все споры и разногласия в случае возникновения по настоящему Договору будут  разрешаться путем 
переговоров Сторон. При не достижении  согласия – в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
5.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу и 
предоставлен по одному экземпляру Заказчику и Исполнителю. 
 

6.Реквизиты сторон. 
 
 
 
 

       Исполнитель                                                       Заказчик   
ИП «Специализированное библиографическое 
   агентство» 
БИН/ИИН 630104302052 
ИИК: KZ976010131000152042-KZT 
АО «Народный Банк Казахстан» 
БИК Банка: HSBKKZKX. 
 


