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ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг по пересылке отправлений 

Настоящий Договор возмездного оказания услуг по пересылке отправлений (далее – «Договор» или 

«настоящий Договор») является договором присоединения, регулирует отношения между Сторонами по 

Пересылке Отправлений и оказанию услуг, предусмотренных Договором. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк - Акционерное общество «First Heartland Jusan Bank». 

Заказчик – Товарищество с ограниченной ответственностью «JPOST» (БИН 210 140 020 982). 

Заявление – документ о присоединении к Договору, подписываемый Исполнителем, составленный по форме 

Заказчика. 

Исполнитель — юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, осуществляющий Пересылку 

Отправлений и оказывающий Услуги по Договору. 

Каналы связи – электронные адреса Заказчика, указанные в Приложении № 2 к Договору, и электронные адреса 

Исполнителя, указанные в Заявлении. 

Надлежащая проверка – меры, проводимые Исполнителем в отношении Получателей, являющихся клиентами 

Банка, в соответствии с пп. 1) и 4) п. 3 ст. 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Отправитель – физическое или юридическое лицо, Банк, по поручению которых Исполнителем должны быть 

осуществлены действия по доставке Отправлений. 

Отправление – подразумевает под собой любые вложения документарного и не документарного характера, не 

запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

Отчетный период – один календарный месяц. 

Пересылка Отправлений - совокупность операций приема, хранения, перевозки, доставки и вручения Отправлений. 

Получатель - физическое/юридическое лицо, которому должно быть доставлено Отправление Заказчика и/или 

Отправителя. 

Программный продукт – обозначенное Заказчиком мобильное приложение, позволяющее фиксировать 

взаимодействие Сторон в области регистрации, доставки и сбора Отправлений, а также позволяющее контролировать 

весь процесс движений Отправления и Статусов Отправлений. 

Регламент взаимодействия с партнер-курьером – документ, в котором указаны  правила работы Исполнителя и 

являющийся неотъемлемой частью Договора. 

Статус Отправления – текущее состояние Отправления, включая совершаемые по отношению к Отправлению 

действия/манипуляции, подлежащие фиксации в Программном продукте. 

Сторона (Стороны) – Заказчик и/или Исполнитель.  

Город – место оказания Услуг Исполнителем, указанный в Заявлении. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги, указанные в пунктах 1.2., 1.3. настоящего Договора (далее – 

«Услуги»), а Заказчик обязуется принимать оказанные Услуги и оплачивать их при условии надлежащего 

выполнения Исполнителем обязательств по Договору. 

1.2. Исполнитель обязуется: 

1.2.1. своевременно принимать Отправления у Отправителя и/или Заказчика; 

1.2.2. осуществлять Пересылку Отправлений в адрес Получателей в пределах Города; 

1.2.3. своевременно, согласно расчетной даты и указанного интервала доставки, доставлять Отправления к 

Получателям; 

1.2.4. организовать/обеспечить хранение Отправлений на своей территории. 

1.3. В отношении Пересылок Отправлений Банка Исполнитель обязуется исполнять дополнительные обязательства, 

включая, но не ограничиваясь следующими: 

1.3.1. осуществлять меры по Надлежащей проверке Получателя (ей); 

1.3.2. осуществлять прием и доставку Отправлений (банковская карта, а также иные вложения документарного 

и не документарного характера, относящиеся к банковской карте) и вручать Отправление Получателю, 

являющемуся клиентом Банка, лично в руки при предоставлении Получателем документа, 

удостоверяющего личность;  
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1.3.3. доставлять Отправления по месту жительства или месту работы Получателей Отправлений Банка; 

1.3.4. своевременно возвращать Банку заполненные Получателем формы документов и не доставленные 

Отправления.  

Детальный порядок Пересылки Отправлений Банка оговорен статьей 4 Договора, а также Приложениями 

№ 3 – 7 к настоящему Договору. 

1.4. Договор считается заключенным с момента подписания Исполнителем Заявления на бумажном носителе и/или 

в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (далее «ЭЦП»). 

Подписанием Заявления Исполнитель принимает все установленные Договором условия и обязательства, 

подтверждает, что ознакомлен и согласен с Договором, Регламентом взаимодействия с партнер-курьером, 

стоимостью услуг. Заявление, подписанное Исполнителем, является неотъемлемой частью Договора. Условия 

Договора могут быть приняты Исполнителем не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в 

целом в соответствии со статьей 389 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 

1.5. Местом заключения Договора является место, указанное в Заявлении. Дата Заявления является датой Договора. 

Заявление Исполнителя считается акцептованным Заказчиком в момент предоставления Исполнителю 

технической возможности пользоваться Программным продуктом. 

1.6. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в соответствующем календарном месяце 

в момент подписания обеими Сторонами оригиналов документов – отчета о проделанной работе и Акта 

выполненных работ (оказанных услуг). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

1) своевременно оплачивать Услуги, оказываемые Исполнителем в размерах и сроки, предусмотренные 

Договором; 

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем отчета о проделанной работе, счета 

на оплату и Акта выполненных работ (оказанных услуг), рассмотреть отчет о проделанной работе и Акт 

выполненных работ (оказанных услуг) и подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг) либо 

предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания. 

3) В случае изменения условий Договора, Регламента взаимодействия с партнер-курьером, включая, но не 

ограничиваясь изменения стоимости оказания Услуг, извещать Исполнителя об этом в порядке, 

предусмотренном подпунктом 4) пункта 2.2. Договора. 

2.2. Заказчик имеет право:  

1) своевременно получать от Исполнителя оригиналы отчетов о проделанной работе, Акты выполненных 

работ (оказанных услуг), счета на оплату и иные документы, предусмотренные настоящим Договором; 

2) требовать качественного и своевременного выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных 

Договором и Регламентом взаимодействия с партнер-курьером; 

3) требовать информацию о ходе (стадии) исполнения обязательств по Договору; 

4) требовать своевременного и надлежащего устранения несоответствий в результате оказанных Услуг; 

5) В одностороннем порядке изменять любые условия Регламента взаимодействия с партнер-курьером, 

Договора, включая приложения к Договору и изменять размер стоимости оказания Услуг при условии 

направления уведомления электронным сообщением с вложением изменений/дополнений, измененных 

документов, в новой редакции по Каналам связи Исполнителя и Заказчика и/или размещения информации 

в Программном продукте; 

6) расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и 

законодательством Республики Казахстан. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

1) добросовестно, качественно, в полном объеме и в сроки выполнять свои обязательства по Договору; 

2) оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, Регламентом взаимодействия с 

партнер-курьером, инструкциями, рекомендациями, иными документами Заказчика, регулирующими 

деятельность в сфере Пересылки Отправлений; 

3) передавать Заказчику результаты оказанных Услуг в виде отчета о проделанной работе, Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) и иных документов, предусмотренных настоящим Договором. 

Отчет о проделанной работе должен включать информацию об объемах Услуг, оказанных каждым 

работником ИП/ТОО в Отчетном периоде. Одновременно с предоставлением документов, указанных в 

настоящем подпункте, передавать Заказчику счет на оплату и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

от даты выставления Акта выполненных работ (оказанных услуг) выставлять в адрес Заказчика 

Электронный счет-фактуру. 

4) своими силами и за свой счет устранять недостатки в результате оказанных Услуг, отвечать за действия 

своих работников, в том числе перечисленных в Заявлении, а также за действия иных лиц, привлеченных 

Исполнителем к оказанию Услуг по Договору; 

5) установить Программный продукт на принадлежащее (-ие) Исполнителю/работникам Исполнителя 

устройство (-а), позволяющее (-ие) использовать Программный продукт в режиме реального времени. 

Никакие имущественные права (ни исключительные, ни неисключительные) на Программный продукт 

Исполнителю/работникам Исполнителя не передаются. Доступ к Программному продукту Исполнителю/ 

работникам Исполнителя передается исключительно для использования в целях выполнения 

Исполнителем обязательств по настоящему Договору. Исполнитель/ работники Исполнителя не вправе 

извлекать и/или копировать исходный текст/объектный код Программного продукта, 

Добавлено примечание ([МКН1]): порядок 
подписания заявления? т.е. подписывать будут на бумаге 
или в эл.формате или два варианта? 

Добавлено примечание ([МУ2R1]): Можно 
подписать бумажный вариант или электронный 

Добавлено примечание ([МУ3R1]):  

Добавлено примечание ([МКН4]): нужно указать 
наше действие означающее принятие заявления 
(заключение договора). Доступ к программному 
продукту? или другое действие? 

Добавлено примечание ([МУ5R4]): Доступ к 
прораммному продукты 

Добавлено примечание ([МУ6R4]):  

Добавлено примечание ([МКН7]): предлагаю 
сделать приложение в котором будет указана форма 
отчета 

Добавлено примечание ([МУ8R7]): курьеры не 
предоставляют отчет о проделанной работе, убрал 

Добавлено примечание ([МКН9]): где будет 
указываться объем услуг выполненных каждым 
сотрудником исполнителя? то что раньше было в отчете? 
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модифицировать/дорабатывать/адаптировать Программный продукт, равно как и совершать любые иные 

действия, за исключением использования Программного продукта в целях выполнения Исполнителем 

обязательств по настоящему Договору; 

6) обеспечить сохранность документов, товаров и материалов, получаемых от Заказчика и/или Отправителя 

в ходе оказания Услуг, и осуществить их возврат Заказчику и/или Отправителю после оказания Услуг по 

Договору и/или по первому требованию Заказчика, и/или на иных условиях Договора; 

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе (стадии) исполнения обязательств 

по Договору; 

8) не допускать необоснованных затрат со стороны Заказчика при оказании Услуг; 

9) по требованию Заказчика, в указанные Заказчиком сроки (периоды), пройти обучение/инструктаж, 

проводимое(-ый) Заказчиком и/или привлеченными им лицами, в целях ознакомления Исполнителя с 

документами Заказчика, регулирующими деятельность в сфере Пересылки Отправлений, а также в целях 

усовершенствования навыков Исполнителя по оказанию Услуг; 

10) воздерживаться от публикации без согласия Заказчика в средствах массовой информации какой-либо 

информации, косвенно или прямо относящейся к результатам, полученным в рамках оказания Услуг по 

Договору; 

11) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание Договора 

или какого-либо из его положений, а также любой документации или информации, представленной 

Заказчиком или от его имени другими лицами; 

12) не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные 

в подпунктах 6), 11) пункта 2.3. Договора документы и информацию, кроме как в целях реализации 

Договора;  

13) соблюдать режим строгой конфиденциальности сведений, полученных от Отправителя и/или Заказчика в 

течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения – бессрочно, не раскрывать 

без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание Договора или какого-либо 

из его положений, а также любой документации или информации, представленной Заказчиком и/или 

Отправителем или от их имени другими лицами; 

14) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением 

и/или неисполнением Исполнителем/работников Исполнителя условий Договора и/или какими-либо 

неправомерными действиями Исполнителя/работников Исполнителя; 

15) самостоятельно, своевременно и за свой счет производить исчисление и оплату налогов, взносов, 

отчислений, сборов и платежей, подлежащих исчислению и оплате Исполнителем со стоимости Услуг по 

Договору, а также предоставлять в уполномоченные государственные органы формы налоговой и/или 

любой иной отчетности; 

16) в случае наступления обстоятельств, препятствующих своевременному и/или надлежащему оказанию 

Услуг по Договору, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика; 

17) выполнять рекомендации Заказчика и (или) ответственного работника Отправителя при оказании Услуг 

по Договору; 

18) качественно и достоверно заполнить данные Получателя, обеспечить формирование документов согласно 

условиям Договора; 

19) осуществлять меры по Надлежащей проверке Получателя, являющегося клиентом Банка, и передавать 

Банку информацию о результатах проведенных мер по надлежащей проверке; 

20) в своей деятельности проявлять нетерпимость к любым проявлениям возникновения случаев 

мошенничества, соблюдать законодательство Республики Казахстан в области противодействия 

мошенничеству; 

21) отказываться от совершения и (или) участия в совершении мошеннических правонарушений от имени или 

в интересах Отправителя; 

22) воздерживаться от недопустимого поведения, которое может восприниматься окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении мошеннического правонарушения от имени или в 

интересах Отправителя; 

23) незамедлительно информировать Заказчика о случаях попытки склонения Исполнителя к совершению 

мошеннического правонарушения; 

24) при любой попытке третьих лиц получить конфиденциальные документы либо сведения, ставшие 

известными, в связи с оказанием Услуг по Договору, а также о причинах и условиях их возможной утечки, 

немедленно сообщить об этом Заказчику; 

25) не использовать знание конфиденциальных документов и сведений, ставших известными, при 

осуществлении деятельности, которая в качестве конкурентного действия, может нанести материальный 

ущерб Отправителю; 

26) при выполнении своих обязательств руководствоваться интересами Заказчика и Отправителя; 

27) соблюдать/обеспечить соблюдение работниками Исполнителя в процессе оказания Услуг правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, требований законодательства 

Республики Казахстан по охране окружающей среды. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

1) получать в полном объеме информацию, необходимую для выполнения условий Договора; 

2) требовать выполнения условий настоящего Договора со стороны Заказчика. 

3. ОБЩИЕ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПРИЕМА И ДОСТАВКИ 

ОТПРАВЛЕНИЙ 
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3.1. Для оказания Услуг по Пересылке Отправлений Отправителя Исполнитель обязуется выполнять требования 

Регламента взаимодействия с партнер-курьером, а также следующие условия приема и доставки Отправлений, 

и утвержденные сроки доставки: 

1) регистрировать/вносить в Программный продукт Статусы по прибытию, сбору, хранению и доставке 

Отправлений, на ежедневной основе; 

2) осуществлять прием Отправлений от Отправителя и/или Заказчика по заявкам, 

поступающим/размещенным в Программном продукте, в соответствии с временным интервалом, 

указанным в заявке, созданной Отправителем и/или Заказчиком посредством личного кабинета или 

звонка в контакт центр. Заявка должна быть принята Исполнителем и выполнена в день поступления 

заявки, но не позже 2 (двух) часов с момента ее поступления, или во временной интервал, указанный в 

заявке. Перенос заявки на следующий рабочий день/перенос временного интервала возможны при 

согласовании с Отправителем и Заказчиком и уведомлением ответственных сотрудников Заказчика. 

При этом заявка должна быть отменена в Программном продукте и перенесена на согласованный с 

Отправителем и Заказчиком рабочий день сотрудниками Заказчика; 

3) проводить оформление накладных в Программном продукте на Отправления, принятые к пересылке, не 

позже факта забора Отправления; 

4) в соответствии со сроками и интервалами доставки, указанными в Программном продукте, 

осуществлять доставку Отправлений, принятых от Отправителя и/или Заказчика, и/или прибывших в 

город назначения/доставки. В случае неудачной попытки доставки Исполнитель должен осуществить 

еще 2 (две) попытки доставки в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за первым днем доставки. 

Все недоставленные Отправления подлежат возврату Отправителю или Заказчику (если Отправление 

было совершено Заказчиком), по истечении срока хранения, который составляет 5 (пять) календарных 

дней, после согласования возврата с Отправителем, посредством сотрудников Заказчика. В случае 

отказа Отправителем от Отправления, произвести утилизацию Отправления по истечении 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты отказа Отправителя; 

5) осуществлять передачу международных/междугородних/городских грузов для транспортировки 

перевозчикам в соответствии с расписанием отправки грузов, размещенных в Программном продукте 

для обеспечения транзитного времени и сроков доставки, размещенных на сайте jpost.kz , а также в 

Программном продукте; 

6) обеспечить хранение (сохранность) Отправлений (корреспонденции), товаров / вещей/ и иных 

материальных ценностей, принятых от Отправителя (ей) и/или Заказчика; 

7) осуществлять мониторинг своевременности и точности поставок перевозчиков в соответствии со 

сроками, указанными в Программном продукте. В случае задержки в движении транспортных средств, 

отмене рейсов, изменения в графике движения, в тот же день информировать Заказчика о таких 

случаях, посредством электронного сообщения на почтовый адрес info@jpost.kz; 

8) организовывать погрузочно-разгрузочные работы при приеме и доставке Отправлений Отправителя 

и/или Заказчика; 

9) организовывать поиск и наем транспорта для транспортировки грузов по Городу и области, в 

соответствии с графиком отправки груза, указанным в Программном продукте; 

10) оперативно реагировать на информацию, поступающую от Отправителя (-ей), Заказчика и Получателя 

(-ей), и доводить ее до сведения уполномоченных лиц Заказчика. 

3.2. Положения настоящей статьи Договора действуют на отношения по Пересылке Отправлений Банка, если иное 

не предусмотрено статьей 4 настоящего Договора и Приложениями № 3-7 к Договору. 

3.3. Исполнитель обязуется при оказании Услуг носить (обеспечивать ношение работниками Исполнителя) 

специальную (брендированную) одежду, полученную от Заказчика. Заказчик обязуется обеспечивать 

Исполнителя комплектами брендированной одежды в объеме равному количеству работников Исполнителя, 

привлечённому к оказанию Услуг по Договору и указанному в Заявлении. Специальная (брендированная) 

одежда передается по акту приема-передачи специальной (брендированной) 

одежды. В случае привлечения Исполнителем дополнительных работников для оказания Услуг по настоящему 

Договору Заказчик предоставляет Исполнителю дополнительные комплекты специальной (брендированной) 

одежды. В случае, если Исполнителю понадобится большее количество комплектов специальной 

(брендированной) одежды, Исполнитель приобретает такую одежду у Заказчика в количестве, превышающем 

обеспечиваемый Заказчиком согласно настоящему пункту объем.  

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ДОСТАВКИ ОТПРАВЛЕНИЙ БАНКА 

Для оказания Услуг по Пересылке Отправлений Банка Исполнитель обязуется выполнять следующие порядок и 

условия приема и доставки Отправлений: 

4.1. При приеме Отправлений Исполнитель получает у ответственного лица Банка Акт приема-передачи 

отправлений (далее –«Акт приема-передачи») с указанием следующих данных: 

• Ф.И.О. Получателей; 

• Адресов доставки (уточняется Исполнителем); 

• Дата и время доставки (уточняется Исполнителем); 

• Номеров контактных телефонов (1-2 номера по каждому Получателю). 

Добавлено примечание ([МКН10]): где будет указан 
объем спец одежды? Заявление?  

Добавлено примечание ([МУ11R10]): В акте приема 
передачи 

Добавлено примечание ([МКН12R10]): как 
определяется количество которое дает заказчик 
бесплатно? см. формулировку пункта «в количестве, 
превышающем обеспечиваемый Заказчиком согласно 
настоящему пункту объем» 

Добавлено примечание ([МУ13R10]): кол-во 
выданной брендированной одежды соответствует кол-во 
курьеров в акте приема передачи. Одежда выдается 
бесплатно с последующем возвратом  

Добавлено примечание ([МУ14R10]):  

mailto:info@jpost.kz
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Отправления, по которым в Акте приема-передачи отсутствует информация, указанная в настоящем подпункте 

Договора (ее часть), Исполнителем к Пересылке не принимаются. 

4.2. Забор Отправлений осуществляется Исполнителем по месту нахождения Банка каждый день в период с 09:00 

часов по 10:00 часов включительно местного времени Города. При заборе Отправлений Исполнитель в каждом 

случае предъявляет Банку (работнику Банка) оригинал доверенности на получение Отправлений, выданную 

Заказчиком (доверенность оформляется в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан), а также оригинал документа, удостоверяющего личность Исполнителя. 

4.3. Каждое Отправление передается ответственным лицом Банка Исполнителю в запечатанном конверте с 

указанием данных Получателя. Упаковка передаваемого ответственным лицом Банка Исполнителю к 

пересылке Отправления не должна иметь нарушений целостности или следов повреждения (разрывы, 

повреждения и т. д.), в противном случае Отправление Исполнителем к пересылке не принимается. 

4.4. Акт приема-передачи составляется Банком в 2 (двух) оригинальных экземплярах (по одному для каждой из 

Сторон) по форме Приложения № 4 к Договору и подписывается Исполнителем и уполномоченным 

ответственным лицом Банка.  

4.5. Время доставки Отправления (-ий) Получателю: в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов местного времени Города. 

4.6. Оригиналы документов по доставленным Отправлениям, а также Отправления, по которым не удалось 

осуществить доставку и/или вручить Получателю (по причине неверного указанного адреса, номера телефона 

Получателя, отказа Получателя от встречи с Исполнителем, Получатель не отвечает на звонки, переносит дату 

доставки, отсутствует по адресу доставки, указанному на Отправлении, отказывается подписывать документы, 

отказывается фотографироваться, отказывается предъявить документ, удостоверяющий личность, при 

вскрытии конверта Получателем обнаружен факт неполного наполнения пакета документов, данные 

Получателя не соответствует данным, указанным/предоставленным Банком, иным причинам) должны быть 

возвращены Банку в рабочие дни в период с 17:00 часов и не позже 18:00 часов по местному времени Города 

по соответствующему Акту возврата (по форме Приложения № 5 к Договору) с указанием причин не доставки 

и/или не вручения Отправления (-ий). Акт возврата составляется Банком в 2 (двух) оригинальных экземплярах 

(по одному для каждой из Сторон) и подписывается Исполнителем и уполномоченным ответственным лицом 

Банка. 

4.7. Дополнительные, обязательные к применению Исполнителем условия взаимодействия Сторон, условия и 

порядок вручения Исполнителем Получателю Отправлений Банка, а также осуществления мер по Надлежащей 

проверке Получателя Исполнителем указаны в Приложении № 3 к Договору. 

5. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. Прием-передача результатов оказанных Исполнителем Услуг за Отчетный период, оформляется отчетом о 

проделанной работе и Актом выполненных работ (оказанных услуг), который передается Исполнителем 

Заказчику в двух оригинальных подписанных Исполнителем экземплярах ежемесячно не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за Отчетным периодом. Независимо от того, является Исполнитель плательщиком или 

неплательщиком НДС, он обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты выставления Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) выставить в адрес Заказчика электронный счет-фактуру. 

5.2. При отсутствии каких-либо замечаний у Заказчика к результатам Услуг за Отчетный период, Заказчик 

подписывает оригиналы предоставленных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи 

Исполнителем их Заказчику, либо направляет Исполнителю в этот срок мотивированный письменный отказ от 

подписания соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг) и отчета о проделанной работе. 

5.3. При наличии замечаний Заказчика к результатам Услуг за Отчетный период отчет о проделанной работе и Акт 

выполненных работ (оказанных услуг) подписывается только после взаимного урегулирования разногласий. 

После устранения Исполнителем всех замечаний Заказчика к результатам Услуг, Заказчик повторно 

осуществляет приемку результатов таких Услуг на основании скорректированных документов, в случае 

отсутствия замечаний Заказчик подписывает отчет о проделанной работе и Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) в 2 двух экземплярах и передает один экземпляр Исполнителю. 

6. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость оказания Услуг за Отчетный период по настоящему Договору указывается в Акте выполненных 

работ (оказанных услуг) и состоит из: 

6.1.1. фиксированной части, устанавливаемой согласно условиям ниже и начисляемой за каждого работника 

ТОО/ИП, согласно отчету о проделанной работе, составленного в соответствии с п. 2.3 Договора: 

Город Сумма к начислению* 

Алматы 103 120 

Нур-Султан 139 105 

Актобе, Атырау,  Усть-Каменогорск, Кокшетау, Уральск, Семей, Петропавловск, Павлодар,  
Караганда, Талдыкорган Шымкент, Тараз, Кызылорда 

38 804 

Актау, Костанай 63 500 

Добавлено примечание ([МКН15]): удалила из 
таблицы столбец про переменную часть. оставила только 
фиксированную, т.к. п 6.1.1. только про фиксированную 
часть 
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*Примечание: фиксированная часть подлежит оплате Заказчиком Исполнителю за Услуги, 

оказанные Исполнителем за соответствующий Отчетный период, еженедельно с понедельника по 

пятницу, с 09.00 до 20.00 часов. Оказание Услуг в субботу и воскресенье тарифицируется отдельно. 

Возможность оказания Услуг в субботу и воскресенье (по каждому случаю оказания Услуг), а также 

стоимость таких Услуг должны быть согласованы Исполнителем с ответственным лицом Заказчика 

(операционным менеджером или логистом) в письменном виде.  

6.1.2. переменной части для Алматы и Нур-Султан, которая рассчитывается как сумма произведений 

количества Отправлений конкретной тарифной категории на соответствующую стоимость такого 

Отправления в данной категории (далее – «Ставка тарифа»). Настоящим Договором установлены 

следующие Ставки тарифа (с учетом налогов, взносов, платежей, сборов и отчислений, установленных 

законодательством Республики Казахстан): 

1) забор отправления – 639 тенге 

2) пересылка отправления (конверты) – 1 накладная – 473 тенге; 

3) пересылка отправления (грузы до 10 кг) – 1 накладная – 639 тенге; 

4) пересылка отправления (грузы 11 - 20 кг) – 1 накладная – 730 тенге; 

5) пересылка отправления (грузы 21 - 30 кг) – 1 накладная – 913 тенге; 

6) пересылка отправления (грузы 31 - 50 кг) – 1 накладная – 1187 тенге; 

7) пересылка отправления (грузы 51 - 100 кг) – 1 накладная – 1370 тенге; 

8) пересылка отправления (грузы 101 - 200 кг) – 1 накладная – 1643 тенге; 

9) пересылка отправления (грузы 201 кг и более) – 1 накладная – 1826 тенге; 

6.1.3. переменной части для остальных регионов, кроме городов Алматы и Нур-Султан, которая 

рассчитывается как сумма произведений количества Отправлений конкретной тарифной категории на 

соответствующую стоимость такого Отправления в данной категории (далее – «Ставка тарифа»). 

Настоящим Договором установлены следующие Ставки тарифа (с учетом налогов, взносов, платежей, 

сборов и отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан): 

1) забор отправления – 454 тенге 

2) пересылка отправления (конверты) – 1 накладная – 473 тенге; 

3) пересылка отправления (грузы до 10 кг) – 1 накладная – 639 тенге; 

4) пересылка отправления (грузы 11 - 20 кг) – 1 накладная – 730 тенге; 

5) пересылка отправления (грузы 21 - 30 кг) – 1 накладная – 913 тенге; 

6) пересылка отправления (грузы 31 - 50 кг) – 1 накладная – 1187 тенге; 

7) пересылка отправления (грузы 51 - 100 кг) – 1 накладная – 1370 тенге; 

8) пересылка отправления (грузы 101 - 200 кг) – 1 накладная – 1643 тенге; 

9) пересылка отправления (грузы 201 кг и более) – 1 накладная – 1826 тенге; 

6.1.4. вознаграждения за отсутствие на Исполнителя жалоб со стороны Отправителя и/или Получателя и при 

отсутствии замечаний менеджера Заказчика по качеству и обучению на качество общения Исполнителя 

с Отправителем и/или Получателем,  на основании записанных телефонных разговоров Исполнителя с 

Отправителем и/или Получателем при доставке Отправлений, составляющего сумму в размере 10% от 

суммы постоянной и переменной частей стоимости Услуг, сложившейся согласно подпунктам 6.1.1 и 

6.1.2. или 6.1.3. соответственно, с учетом налогов, взносов, платежей, сборов и отчислений, 

установленных законодательством Республики Казахстан; 

6.1.5. вознаграждения за выполнение Исполнителем доставок Отправлений в течение временных интервалов 

доставок указанных в п.п. 2) п. 3.1. Договора, не менее чем в 90% от общего количества доставленных 

Исполнителем Отправлений в течение отчетного периода, составляющего сумму в размере 10% от 

суммы постоянной и переменной части стоимости Услуг, сложившейся согласно подпунктам 6.1.1 и 

6.1.2. или 6.1.3. соответственно, с учетом налогов, взносов, платежей, сборов и отчислений, 

установленных законодательством Республики Казахстан; 

6.1.6. стоимости услуг по обеспечению хранения (сохранности) Отправлений в размере 30 000 (Тридцати 

тысяч) тенге, с учетом налогов, взносов, платежей, сборов и отчислений, установленных 

законодательством Республики Казахстан, оплачиваемой исключительно в том случае, если в течение 

соответствующего календарного месяца Исполнителем осуществляется хранение Отправлений по 

настоящему Договору, суммарный объем которых превышает 10 кубических метров. Исполнитель 

соглашается с тем, что фиксация и подсчет суммарного объема Отправлений по настоящему Договору 

производится Заказчиком на основе информации, полученной из Программного продукта. 

6.2. Оплата ежемесячного вознаграждения Заказчиком Исполнителю производится в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) в безналичном порядке, 

путем перечисления денег на банковский счет Исполнителя, указанный в Договоре (в реквизитах Исполнителя) 

на основании счета на оплату Исполнителя. Сумма ежемесячного вознаграждения включает в себя все 

применимые налоги. 

6.3. Общая стоимость Услуг Исполнителя по Договору в течение всего срока его действия не может превышать 

40 000 000 (Сорок миллионов) тенге. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
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7.2. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по каждому/любому Отправлению, 

Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика уплатить Заказчику штраф в размере Ставки 

тарифа по такому Отправлению, а также возместить убытки, причиненные Заказчику и Отправителю в полном 

объеме, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика. 

7.3. В случае утраты, гибели, полного повреждения (порчи) Отправления Исполнитель возместит Отправителю 

и/или Заказчику вызванные подобными случаями убытки, в том числе фактическую реальную розничную 

стоимость пластика (карты), конверта, рекламных буклетов и других содержимых конверта на момент 

составления требований, в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком 

письменного требования (претензии) в адрес Исполнителя, а также своими силами повторно произведет 

доставку и вручение Получателю банковской карты и вложенных материалов и документов, восстановленных 

Отправителем. 

7.4. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности сведений, полученных от Заказчика и Отправителя 

в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения – бессрочно и несет полную и 

безусловную ответственность за сохранение конфиденциальности информации, полученной им при 

исполнении обязательств по настоящему Договору, согласно законодательству Республики Казахстан. 

7.5. В случае предъявления обоснованных претензий к Заказчику и/или Отправителю от Получателя (-ей), 

связанных с оказанием Услуг Исполнителя ненадлежащим образом, а также в случае предъявления 

обоснованных претензий к Заказчику от Отправителя, связанных с непроведением и/или 

неполным/несвоевременным, иным, не соответствующим настоящему Договору проведением Надлежащей 

проверки Получателя, Исполнитель возместит Заказчику и/или Отправителю убытки, вызванные подобными 

претензиями в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком 

соответствующего письменного требования в адрес Исполнителя. Исполнитель будет нести полную и 

самостоятельную ответственность в случаях предъявления Получателями и (или) Отправителями претензий, 

заявлений, исков, жалоб, связанных с ненадлежащим качеством осуществления Пересылки Отправлений и 

нарушением порядка взаимодействия Исполнителя с Получателями, предусмотренного настоящим Договором. 

7.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность и своевременную передачу Получателю и (или) 

ответственному работнику Отправителя Отправлений, полученных от Отправителя и (или) Получателя. 

7.7. Исполнитель согласен на удержание сумм убытков, начисленных неустоек, пени, штрафов по Договору из 

сумм, подлежащих к оплате, на основании требования Заказчика. 

7.8. Уплата штрафов и неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по Договору. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальные сведения финансовой, коммерческой, банковской, 

персональной и прочей информации, полученной от Заказчика и/или Отправителя, и/или Получателей в ходе 

исполнения Договора (далее – Конфиденциальная информация).  

8.2. Исполнитель обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением 

случаев раскрытия такой информации, в которых такое разглашение предписывается законодательством 

Республики Казахстан.  

8.3. В случае если Исполнитель намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, которым 

такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан, Исполнитель обязан немедленно 

уведомить об этом Заказчика. 

8.4. В случае нарушения условий настоящего раздела Договора Исполнитель несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан, включая возмещение Заказчику и Отправителю 

убытков, причиненных таким нарушением, в полном объеме. 

8.5. Требования о конфиденциальности сохраняются бессрочно. 

8.6. Подписанием Заявления Исполнитель предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие Заказчику на 

сбор, обработку и передачу персональных данных и иной конфиденциальной информации (в том числе их 

передачу Отправителям и/или Получателям), относящихся к Исполнителю, для целей, необходимых для 

исполнения Договора.  

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Республики Казахстан, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства 

Республики Казахстан о противодействии коррупции. 
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9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом Стороны и/или 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего 

работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-

либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется уведомить 

другую Сторону путем направления электронного сообщения по Каналам связи. После такого уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено по Каналам связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Договор является бессрочным. 

10.2. Изменение и/или дополнение Регламента взаимодействия с партнер-курьером, Договора, в том числе по 

вопросам стоимости оказания Услуг совершается Заказчиком в одностороннем порядке, без заключения 

дополнительных соглашений, путем уведомления Исполнителя об изменениях в порядке, предусмотренном 

подпунктом 4) пункта 2.2. Договора. Изменения, внесенные Заказчиком в одностороннем порядке, вступают в 

силу по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня уведомления. 

10.3. Если Исполнитель не согласен с внесенными в одностороннем порядке изменениями, он вправе отказаться от 

Договора до вступления изменений в силу, уведомив Заказчика в письменной форме нарочно или заказным 

письмом, или в электронной форме по одному из Каналов связи с последующим (не более чем через 1 (один) 

рабочий день) направлением Заказчику оригинала письма о расторжении Договора. Письмо (уведомление) о 

расторжении Договора должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя и скреплено его печатью 

(при наличии). В случае уведомления о расторжении в указанном порядке, Договор расторгается с даты 

вступления в силу изменений, внесенных Заказчиком, при этом Исполнитель обязан исполнить все 

обязательства, возникшие до даты расторжения Договора, но не исполненные, в том числе по Пересылке 

Отправлений.  

10.4. Если Исполнитель продолжает оказывать Услуги после вступления в силу изменений в Договор, внесенных 

Заказчиком в одностороннем порядке, считается, что Исполнитель принял все изменения. 

10.5. Изменение банковских реквизитов, почтовых реквизитов, адресов электронной почты Сторон, осуществляется 

путем направления уведомления о таких изменениях электронным сообщением по Каналам связи, с вложением 

отсканированной копии уведомления, подписанного уполномоченным лицом Стороны, либо направления 

подлинника подписанного уведомления по почте заказным письмом или его вручения нарочно представителю 

Стороны с проставлением им отметки о получении на копии. 

10.6. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления 

подлинника письма о расторжении Договора, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного его 

печатью (при наличии) по почте заказным письмом или его вручения нарочно представителю Стороны с 

проставлением им отметки о получении на копии не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 

прекращения Договора, если иные сроки для письменного уведомления (отсутствие необходимости в 

уведомлении) не предусмотрены настоящим Договором, либо путем направления уведомления о расторжении 

Договора электронным сообщением с вложением отсканированной копии письма о расторжении Договора, 

подписанного уполномоченным лицом и скрепленного его печатью (при наличии) по Каналам связи с 

последующим (не более чем через 1 (один) рабочий день) направлением Стороне оригинала письма о 

расторжении Договора. 

10.7. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор (отказаться от Договора) в одностороннем внесудебном 

порядке в силу неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, путем направления уведомления о расторжении Договора в 

письменной форме нарочно или заказным письмом, или в электронной форме с вложением отсканированной 

копии письма о расторжении Договора по одному из Каналов связи с последующим (не более чем через 1 (один) 

рабочий день) направлением Исполнителю оригинала письма о расторжении Договора. В указанном случае 

Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Заказчиком соответствующего 

уведомления о расторжении (прекращении) Договора обязан произвести передачу всех имеющихся у него 

Отправлений, документов, связанных с исполнением обязательств Исполнителя по настоящему Договору, в 

том числе уведомлений о вручении Отправлений лицу, указанному Заказчиком. При этом Заказчик вправе 

взыскать с Исполнителя сумму убытков, причиненных Заказчику и/или Отправителю неисполнением и/или 

ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Договору, и/или произвести вычет суммы убытков 

(любой ее части) из оплачиваемых Исполнителю сумм. 

10.8. В случае, если на момент расторжения и/или иного прекращения действия настоящего Договора, за 

исключением расторжения Договора, совершаемого на основании п. 10.7. настоящего Договора, Исполнитель 

не произвел доставку принятого у Отправителя Отправления, обязательства Исполнителя по доставке 

Отправления Получателю продолжают действовать до полного исполнения Исполнителем обязательства по 

доставке. 

Добавлено примечание ([МКН16]): почему удалили 
регламент? если будете менять как будете уведомлять?  

Добавлено примечание ([МУ17R16]): вернул 

Добавлено примечание ([МУ18R16]):  

Добавлено примечание ([МКН19]): или в другом 
порядке 

Добавлено примечание ([МУ20R19]): в этом же 
порядке. Будем уведомлять через рассылку в 
месенджерах или в приложении курьера 
 

Добавлено примечание ([МКН21R19]): вы выше 
написали «Письмо в оригиналах как сейчас». так как 
будем изменять / добавлять? 

Добавлено примечание ([МУ22R19]): Об изменении 
договора будем уведомлять электронным сообщением 

Добавлено примечание ([МУ23R19]):  

Добавлено примечание ([МКН24]): или указать 
другой вариант. В личном кабинете? 

Добавлено примечание ([МУ25R24]): Пока остается 
так, так как технический не реализовано 

Добавлено примечание ([МКН26]): или указать 
другой вариант. В личном кабинете? 

Добавлено примечание ([МУ27R26]): Прошу 
оставить так  
 

Добавлено примечание ([МКН28R26]): указала в 
оригиналах. т.к. в примечаниях к пункту 10.2. вы указали 
что расторжение в оригиналах  

Добавлено примечание ([МКН29]): какая 
процедура? в эл виде  

Добавлено примечание ([МУ30R29]): думаю 
оставить как  есть, в эл виде процедуры нет  
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10.9. В случае расторжения и/или иного прекращения действия настоящего Договора, за исключением расторжения 

Договора (отказа от Договора), совершаемого на основании п. 10.7. настоящего Договора, Заказчик производит 

оплату стоимости вознаграждения, за фактический объем выполненных Услуг на дату 

расторжения/прекращения Договора. В случае расторжения и/или иного прекращения действия настоящего 

Договора, совершаемого на основании п. 10.7. настоящего Договора, Заказчик полностью освобождается от 

обязательств по оплате каких-ибо вознаграждений. 

10.10. Пересылка Отправлений (каждого из них), принятых Исполнителем, может быть прекращена Исполнителем 

только с предварительного согласия Заказчика, с предварительным (не позднее, чем за 1 (один) рабочий день 

до даты прекращения соответствующего Отправления) возвратом недоставленного(-ых) до Получателя(-ей) 

Отправления(-й) Отправителю или Заказчику. Такое согласование осуществляется Сторонами по Каналам 

связи. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или 

частично свои обязательства, изложенные в настоящем Договоре, то такая Сторона направляет другой Стороне 

уведомление по Каналам связи о такой причине и будет освобождена от выполнения обязательств на период 

продолжающегося существования такой причины. 

11.2. Для целей Договора «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю 

Сторон и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не  исключительно: 

военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин, принятие нормативных актов 

государственных органов, запрещающих или делающих невозможным оказание Услуг и другие 

обстоятельства, делающие невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору. 

11.3. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону 

по Каналам связи о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты их наступления с последующим (не позднее 30 (тридцати) календарных дней) предоставлением 

документов от соответствующего уполномоченного государственного органа или иной компетентной 

организации страны, в которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, свидетельствующие о 

наступлении таких обстоятельств. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

должна уведомить другую Сторону по Каналам связи о завершении действия обстоятельств непреодолимой 

силы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их завершения. 

11.4. В случае если какое-либо из вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 

(тридцати) календарных дней, каждая из Сторон настоящего Договора будет иметь право отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет 

иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков, причиненных в связи с наступлением и 

действием обстоятельств непреодолимой силы. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан. 

12.2. Все споры и разногласия, возникшие из-за неисполнения либо толкования настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны вправе обратиться в суд по месту 

нахождения Заказчика в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

13. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик:  

ТОО «JPOST»  

БИН 210 140 020 982  

Юридический адрес: 050059, г. Алматы,  

Бостандыкский район, ул. Желтоксан, дом 191, 

5 этаж, 508 кабинет 

ИИК: KZ23998CTB0000574053 KZT  

АО «First Heartland Jusan Bank» 

БИК: TSESKZKA 

КБЕ 17 
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Приложение №1 

к Договору возмездного оказания услуг по пересылке отправлений 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

(ВРЕДА), ПРИЧИНЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

1. Исполнитель, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение 

сохранности следующего, переданного ему Заказчиком по акту приема-передачи имущества (далее – 

Материальные ценности): 

1.1. специальная одежда; 

1.2. термосумка; 

1.3. иное имущество, переданное Исполнителю по акту приема-передачи. 

2. Исполнитель обязуется: 

2.1. Обеспечить сохранность вверенных ему Материальных ценностей и принимать меры к 

предотвращению причинения ущерба (вреда) Заказчику в связи с утратой или повреждением Материальных 

ценностей. 

2.2. Своевременно сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению 

сохранности вверенных ему Материальных ценностей. 

2.3. Своевременно возвратить Заказчику по акту приема-передачи Материальные ценности, указанные в 

пунктах 1.2., 1.3. настоящего Приложения, не позднее, чем в последний день срока действия Договора при 

прекращении или расторжении Договора по любой причине. 

2.4. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления факта материального 

ущерба (вреда) возместить в полном объеме ущерб (вред), причиненный Заказчику виновными действиями 

(бездействием) Исполнителя, выражающимися в том числе, неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 

Исполнителем обязанностей по настоящему Договору. 

3. Датой установления факта материального ущерба (вреда) считается дата соответствующего акта, 

фиксирующего факт причинения материального ущерба (вреда) при его обнаружении. 

4. Заказчик имеет право в случае причинения Исполнителем материального ущерба (вреда) удерживать 

деньги, в размере причиненного материального ущерба (вреда) из сумм причитающихся Исполнителю выплат 

по Договору. Исполнитель выражает согласие на удержание Заказчиком стоимости причиненного 

материального ущерба (вреда) из причитающихся ему выплат по Договору по каждому случаю причинения 

ущерба. В случае, если суммы причитающихся Исполнителю денег не покрывают стоимости утраченных 

(поврежденных/уничтоженных) Материальных ценностей, Исполнитель обязуется возместить Заказчику 

разницу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления факта материального ущерба (вреда).  

5. Размер причиненного ущерба в каждом случае определяется Заказчиком исходя из характера 

причиненного ущерба и стоимости утраченных или поврежденных Материальных ценностей. 

6. Исполнитель не несет материальной ответственности, если материальный ущерб (вред) причинен не 

по его вине. 

7. В отношении Материальных ценностей, оговоренных в пункте 1.1. настоящего Приложения, наряду 

со всеми иными положениями  настоящего Приложения, действуют следующие особые условия: в случае 

расторжения или прекращения Договора по любым основаниям в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения, 

Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику стоимость Материальных ценностей, указанных в пункте 1.1. 

настоящего Приложения (независимо от факта возврата такого имущества Заказчику), в размере стоимости их 

приобретения Заказчиком не позднее, чем в последний день срока действия Договора. Заказчик имеет право в 

указанном случае удерживать деньги, в размере стоимости Материальных ценностей, указанных в пункте 1.1. 

настоящего Приложения, из сумм причитающихся Исполнителю выплат по Договору. Исполнитель выражает 

согласие на удержание Заказчиком стоимости Материальных ценностей, указанных в пункте 1.1. настоящего 

Приложения, из причитающихся ему выплат по Договору. В случае, если суммы причитающихся Исполнителю 

денег не покрывают стоимость Материальных ценностей, указанных в пункте 1.1. настоящего Приложения, 

Исполнитель обязуется возместить Заказчику разницу не позднее, чем в последний день срока действия 

Договора.  

8. В случае расторжения или прекращения Договора обязательства Исполнителя по Договору 

считаются прекратившимися только после полного возмещения Исполнителем Заказчику стоимости 

причиненного Исполнителем материального ущерба (вреда), а также стоимости Материальных ценностей, 

указанных в пункте 1.1. настоящего Приложения (если применимо согласно пункту 7 настоящего Приложения). 
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Приложение №2 

к Договору возмездного оказания услуг по пересылке отправлений  

 

 Каналы связи Заказчика  

 

Вопросы Контакты  

Вопросы доставки  +7-700-990-77-11, info@jpost.kz 

Бухгалтерские вопросы info@jpost.kz 

 

 

 

  

Добавлено примечание ([МКН31]): добавить 

Добавлено примечание ([МКН32]): тут должны 
быть электронные адреса Заказчика и телефоны (в случае 
необходимости)  

tel:+77009907711


12 

 

Приложение № 3 

к Договору возмездного оказания услуг по пересылке отправлений 

Порядок взаимодействия по Пересылке Отправлений Банка и меры по осуществлению 

Надлежащей проверки 

По тексту Приложения к Договору Банк именуется как «Отправитель» и/или «АО «First Heartland Jusan 

Bank». 

I. Порядок взаимодействия Исполнителя, Заказчика и Отправителя: 

1. Заказчик организует проведение предварительного обучения-инструктажа Исполнителя до начала 

оказания Услуг.  

2. Заказчик организует предоставление Исполнителю до начала оказания Услуг фирменных атрибутов с 

символикой Отправителя или Заказчика: ручки, твердые папки-подставки. 

3. Прием Отправлений Исполнителем у Отправителя осуществляется в соответствии с настоящим 

Договором. В случае необходимости Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ на территорию 

Отправителя в установленное Договором время для осуществления приема/ возврата Отправлений. 

4. Исполнитель обязан при приемке Отправления проверить целостность конверта с Отправлением.  

5. Получатель уведомлен о необходимости предъявления Получателем оригинала документа, 

удостоверяющего личность, и необходимости фотографирования Получателя, а также уведомлен о том, 

что при отказе Получателя от фотографирования / при отсутствии оригинала документа, 

удостоверяющего личность Получателя, Отправление не будет вручено. 

6. Отправления Исполнителю передаются ответственным работником Отправителя в запечатанных 

конвертах согласно Акту приема-передачи отправлений (Приложение №4), который формируется в 2-х 

экземплярах по одному для каждой стороны с проставлением подписей ответственного работника 

Отправителя и Исполнителя. Одновременно с Отправлениями Отправитель передает Исполнителю 

пустые конверты в количестве, равном количеству переданных Отправлений. 

7. На каждом конверте с Отправлением должны быть указаны следующие данные:  

- ФИО Получателя; 

- Город, адрес доставки; 

- Контактный телефон (-ы) (1-2 номера).  

8. Исполнитель производит доставку внутри Города в течение рабочего дня после приема Отправлений от 

Отправителя. В случае недоставки Отправлений Получателям в течение указанного времени Исполнитель 

в сроки, установленные Договором, возвращает такие недоставленные Отправления по Акту возврата.  

9. Отправления, не доставленные Получателям, подлежат доставке и вручению Получателям в течение 

следующего дня, после повторной приемки таких Отправлений по Акту приема-передачи отправлений, за 

исключением, если такие Отправления не были доставлены Получателям по следующим причинам: 

• Получатель предоставляет Исполнителю адрес доставки и в течение двух раз отсутствует по 

указанному им (Получателем) адресу; 

• Отправление не вручено вследствие факта неполного наполнения пакета документов 

Отправителем, обнаружившегося в момент вскрытия конверта Получателем; 

• Получатель отказывается подписывать документы; 

• Получатель отказывается от фотографирования; 

• Получатель отказывается от предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность; 

• Получатель предъявляет документ, данные которого разнятся с данными, 

указанными/предоставленными Отправителем; 

• Получатель отказывается при доставке от получения Отправления. 

Наличие указанных причин (любой из них) подлежат отражению в Акте возврата. 

10. Исполнитель возвращает ответственным лицам Отправителя следующие документы по акту возврата 

(Приложение №5): 

• оригиналы документов по доставленным картам в полном объеме; 

• недоставленные Отправления в запечатанном виде или с полным содержимым конверта, если 

Получатель распечатал конверт. 

11. Акт возврата составляется Отправителем в 2 (двух) оригинальных экземплярах (по одному для каждой из 

Сторон), подписывается Исполнителем и ответственным работником Отправителя. 

12. В случае наличия замечаний / запросов на исправление замечаний (неполный пакет документов 

(фотографий) / нечитабельные фотографии / отсутствие подписи Получателя / нарушение целостности 

запечатанного конверта (деформация, повреждения, порча), Исполнитель исправляет замечания за свой 

счет. Исполнитель предоставляет в течение 1-го рабочего дня Заказчику и Отправителю срок, в который 

данные исправления / устранение замечаний будут исполнены, при этом срок исправления/устранения 

замечаний не может превышать 5 рабочих дней. 
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13. При необходимости Исполнитель осуществляет временное хранение не доставленных Отправлений. 

14. Исполнитель обязан обеспечить сохранность Отправления с момента его приема от Отправителя до 

момента вручения его Получателю или до момента возврата его Отправителю. 

15. В процессе оказания Услуг Исполнитель/работники Исполнителя строго придерживаются норм 

действующего законодательства Республики Казахстан и деловой этики, действует в интересах 

Отправителя добросовестно и компетентно. 

16. Исполнитель несет ответственность за действия/бездействия своих работников, привлекаемых для 

выполнения обязательств по настоящему Договору, как за свои собственные. 

17. Ежедневно Заказчик, Отправитель и Исполнитель контактируют между собой для уточнения наличия / 

отсутствия Отправлении на следующий день. Подтверждением факта отсутствия Отправлений будет 

служить отправленное ответственным лицом Отправителя в адрес Исполнителя соответствующее SMS-

сообщение или сообщение на используемый Исполнителем мессенджер (WhatsApp/Viber). В случае 

отсутствия Отправлений Исполнитель не приходит на место забора Отправлении.  

II. Порядок вручения Отправлений Исполнителем Получателю: 

1. Исполнитель звонит Получателю перед доставкой для подтверждения времени и адреса доставки, а также 

напоминает Получателю о необходимости предъявления оригинала документа, удостоверяющего 

личность для получения Отправления, в случае если Получатель по телефону уведомляет Исполнителя о 

смене адреса доставки, Исполнитель обязуется осуществить доставку Отправления по адресу указанному 

Получателем, при этом Исполнитель вправе отказаться от доставки Отправления в случае если  новый 

адрес Получателя находится за пределами Города (не в черте) или если новый адрес Получателя не 

является местом жительства или местом работы Получателя, о чем Исполнитель уведомляет Отправителя 

в момент возврата неврученного Отправления.  

2. Выезд к Получателю по подтвержденному адресу в назначенное время. 

3. При встрече с Получателем визуальное сличение Получателя производится путем запроса оригинала 

документа, удостоверяющего личность Получателя, Исполнитель производит сличение с фотографией на 

оригинале документа, удостоверяющего личность (в случае несовпадения данных Получателя с данными 

Отправления, несоответствия Получателя с фотографией на оригинале документа, удостоверяющего 

личность, Исполнитель не вправе передавать Отправление третьему лицу), также Исполнитель не вправе 

передавать Отправление Получателю, если при визуальном скрининге у Исполнителя возникают 

подозрения что клиент возможно «Психический больной / Недееспособен», «Алкоголик / Наркоман», 

«ФРОД / Подозрение на мошенничество», «Бродячий образ жизни / Кочевой».  

4. При отсутствии указанных в п. 3 настоящего раздела II оснований для отказа в передаче Отправления 

Получателю, Исполнитель совершает следующие действия: 

4.1. по кредитным банковским картам: 

• осуществляет меры по Надлежащей проверке Получателя; 

• отдает Получателю конверт с Отправлением; 

• забирает у Получателя один экземпляр подписанной документации (при необходимости); 

• фотографирует Получателя, держащего в руках конверт с банковской картой (Фотографии 

должны быть корректные, качественные, читабельные); 

• заполняет check-лист «Скрининг Получателя» (Приложение №5); 

• заполняет check-лист «Документы» (Приложение №6), передает его на подпись Получателю; 

• забирает у Получателя check-лист, подписанный Получателем.  

4.2. по дебетным банковским картам: 

• осуществляет меры по Надлежащей проверке Получателя; 

• отдает Получателю конверт с Отправлением; 

• забирает у Получателя один экземпляр подписанной документации (при необходимости); 

• фотографирует Получателя, держащего в руках конверт с банковской картой (Фотографии 

должны быть корректные, качественные, читабельные); 

• заполняет check-лист «Документы», передает его на подпись Получателю; 

• забирает у Получателя check-лист, подписанный Получателем. 

5. Исполнитель производит фотографирование Получателя на мобильный телефон. В случае отказа 

Получателя от фотографирования, Исполнитель отказывает в передаче Отправления, производит возврат 

конверта Отправителю. 

6. Отправка качественных и читабельных фото-файлов, производится уполномоченному лицу Отправителя 

в режиме онлайн не позднее окончания рабочего дня, в котором было осуществлено вручение 

Отправления. 

7. Исполнитель полностью проверяет подписанные документы, формирует пакет документов, подписанных 

Получателем, упаковывает и запечатывает в новый конверт, который необходимо вернуть обратно 

Отправителю, после выдает карты Получателю.  

8. Взаимодействие Исполнителя с Получателем должно быть корректным и вежливым. 
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III. Меры по осуществлению Надлежащей проверки Получателя Исполнителем: 

1. Исполнитель при передаче Отправлений Получателю осуществляет меры по Надлежащей проверке, 

которые заключаются в проведении следующих мероприятий: 

• фиксирует сведения, необходимые для идентификации физического лица – Получателя, 

посредством фотографирования документов, предоставленных Получателем и подписания 

анкеты. Фотографирует документ, удостоверяющий личность (с двух сторон для удостоверения 

личности), в случае если в мобильном приложении Банка, сфотографированный клиентом 

документ, удостоверяющий личность сделан не с оригинала документа; 

• фиксирует сведения о налоговом резидентстве физического лица – Получателя, посредством 

подписания анкеты, предоставленной Получателем; 

• устанавливает предполагаемые цели и характер деловых отношений, посредством 

предоставленных Получателем соответствующих сведений, указанных в подписанной 

Получателем документации; 

• проверяет достоверность сведений о Получателе, посредством проверки оригинала документа, 

удостоверяющего личность Получателя; 

2. Исполнитель осуществляет идентификацию Получателя на основании документов и сведений, 

предоставленных самим Получателем.  

3. При проведении Надлежащей проверки Получателя Исполнитель документально фиксирует сведения о 

Получателе на основании оригиналов документов согласно нижеуказанному Перечню документов и 

информации, необходимых для надлежащей проверки. 

4. Исполнитель при проведении идентификации Получателя должен зафиксировать следующие сведения: 

• данные документа, удостоверяющего личность (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата 

и место рождения, гражданство (при наличии), вид документа, удостоверяющего личность, 

номер, серия (при ее наличии), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего 

личность, дата его выдачи и срок действия; 

• индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН); 

• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, 

почтовый индекс, населенный пункт (в формате: область, район, город/поселок/село), 

улица/проспект/микрорайон, номер дома и при наличии номер квартиры). 

5. Исполнитель осуществляет проверку достоверности сведений о Получателе путем сверки с данными 

оригиналов документов. 

6. Сведения и документы, полученные в рамках проведения мер по идентификации Получателя, 

Исполнитель фиксирует в полном объеме, достоверно и корректно, которые незамедлительно передает 

Отправителю. 

.Перечень документов, необходимых для Надлежащей проверки: 

Для Получателей 

1 документ, удостоверяющий личность 

2 Анкета 
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Приложение №4 

к Договору возмездного оказания услуг по пересылке отправлений  

 

{ФОРМА} 

 

Акт приема-передачи отправлений 

Дата: ______________ г. 

В рамках заключенного между АО «First Heartland Jusan Bank» (далее – «Отправитель») и ТОО 

«JPOST» (далее- «Исполнитель») Договора № ___ от _______ года, составлен настоящий акт в городе 

__________. 

 

Отправитель в лице _____________ передает,  

а Исполнитель в лице ____________________ принимает следующие Отправления: 

 

№ 

пп. 

ФИО 

Получателя 

Адрес 

доставки 

Дата и 

время 

доставки 

Номера 

контактных 

телефонов 

Примечание Номер 

Отправления 

       

       

 

Со стороны Отправителя:  

 

____________________/____________________________/ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Со стороны Исполнителя:  

 

____________________/____________________________/ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

{КОНЕЦ ФОРМЫ} 
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Приложение №5 

к Договору возмездного оказания услуг по пересылке отправлений  

{ФОРМА} 

Акт возврата 

Дата: ______________ г. 

В рамках заключенного между АО «First Heartland Jusan Bank» (далее – «Отправитель») и ТОО 

«JPOST» (далее – «Исполнитель») Договора № _____ от _________ года, составлен настоящий акт в 

городе _________. 

 

Исполнитель в лице _____________ передает,  

а Отправитель в лице ____________________ принимает следующие:  

1) оригиналы документов по врученным Отправлениям: 

№ 

пп. 

ФИО Получателя Список 

документов 

Примечание Номер 

Отправления 

     

     

 

2) Недоставленные/неврученные Отправления: 

№ 

пп. 
ФИО Получателя Причины недоставки/невручения* Примечание 

    

    

    

* заполняется в соответствии с справочником причин недоставки / невручения  

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах. 

 

Со стороны Отправителя:  

 

____________________/____________________________/ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Со стороны Исполнителя:  

 

____________________/____________________________/ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

{КОНЕЦ ФОРМЫ} 
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Приложение №6 

к Договору возмездного оказания услуг по пересылке отправлений  

 

{ФОРМА} 

 

CHECK-ЛИСТ «СКРИНИНГ ПОЛУЧАТЕЛЯ» 

ФИО Получателя: _______________________________ 

Адрес доставки: _________________________________ 

Дата и время доставки: ___________________________ 

 

Наименование проверки Да/Нет 

Психический больной / Недееспособен  

Алкоголик / Наркоман  

ФРОД / Подозрение на мошенничество  

Бродячий образ жизни / Кочевой  

 

 

 

ФИО Курьера        _________ 

          (подпись) 

 

{КОНЕЦ ФОРМЫ} 
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Приложение №7 

к Договору возмездного оказания услуг по пересылке отправлений  

{ФОРМА} 

CHECK-ЛИСТ «ДОКУМЕНТЫ» 

ФИО Получателя: __________________________________ 

Адрес доставки: ___________________________________ 

Дата и время доставки: ______________________________ 

 

№ Наименование проверки Да/Нет 

1 Клиент предоставил оригинал документа, удостоверяющий 

личность 

 

2 Курьер произвел визуальное сличение клиента с документом, 

удостоверяющий личность 

 

3 Курьер передал запечатанный конверт  

4 Конверт содержит  

     

5 

Карта ID / номер. Клиент сверяет номер карты  

6 Курьер сфотографировал клиента с картой  

 

ФИО Получателя    ___________________ ___________ 

                (подпись)                  (дата) 

 

ФИО Курьера     ___________________ ____________ 

                 (подпись)                  (дата) 

{КОНЕЦ ФОРМЫ} 

 

 

 

  . 


