
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА с арбитражной оговоркой 
 

Арбитражную оговорку можно применять во всяких договорах в т.ч. , купли-продажи, аренды, 

подряда,займа и др. 
 

ДОГОВОР № 
г.Астана                                   «______»_________ 2017г. 

  
ТОО «Истина» именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора Фараева.А.А, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и ТОО «Строй-контракт», именуемое в дальнейшем «Закзчик» в лице 

Кельт И.А., действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, в срок до 10.10.2010 г, а Заказчик принять и оплатить ЩЕБЕНЬ 

фракции 5-20мм в количестве 10 000 м3 в сроки определенные настоящим договором. 
2.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1.Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ______________. 
2.2.Качество продукции должно соответствовать сертификату качества, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 
3.ЦЕНА И СУММА ТОВАРА 

3.1.Цена товара 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге за 10 000 м3. Цена одной партии 750 000 (семьсот 

пятьдесят тысяч) тенге за 500 м3. 
3.2. Цена товара включает в себя стоимость товара, транспортные расходы. 
3.3 Изменение цены на товар в течение срока действия договора не допускается. 

4.ПОРЯДОК ДОСТАВКИ 
4.1. Доставка ЩЕБНЯ производится автомобильным транспортом в пункты назначения указанные 

Заказчиком. 
4.2. Поставка продукции осуществляется партиями по 500 м3. 

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Оплата за товар производится в тенге РК, наличным расчетом либо перечислением денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 
5.2.Оплата производится Заказчиком после доставки каждой партии в течении 5 дней путем предъявления 

счета на оплату Поставщиком. 
6.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Обязанности Поставщика: 
6.2.Доставить товар по наименованию, количеству, качеству, ассортименту. 
6.3.За свой счет и риск обеспечить отправку, страхование и выгрузку товара. 
6.4.Передать товар Заказчику по акту приема-передачи. 
6.5.Обязанности Заказчика: 
6.6.Оплатить товар согласно п.п.5.1.,5.2 настоящего договора. 
6.7.Предоставить место для разгрузки товара. 
6.8.Осуществить проверку и принять товар. 
6.9.Письменно сообщить Поставщику о замеченных при приемке товара недостатках. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1.за недопоставку уплачивает штраф в размере ______% от стоимости недопоставленной продукции; 
7.2.за просрочку поставки Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере _____% от стоимости 

просроченной продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.  
7.3.за просрочку платежей Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере _______% с просроченной 

суммы за каждый день просрочки, начиная с первого дня; 
8.ФОРС-МАЖОР 

8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из 

своих обязанностей (за исключением обязанности по оплате отгруженного товара), если неисполнение будет 

являться следствием таких обстоятельств как стихийные бедствия, забастовки, локауты, войны, блокады, 

запрещение экспорта или импорта, решения правительств, и другие  случаи, находящиеся вне компетенции 

сторон, возникших после заключения договора. 
8.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, 

должна немедленно уведомить другую сторону. 
9.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1Изменение и досрочное расторжение договора одной из сторон не допускается. 
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ,АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 

  



10.1. В целях упрощённого порядка рассмотрения споров, в соответствии с законом Республики 

Казахстан «Об арбитраже», Стороны установили, что ВСЕ споры, разногласия, требования, 

возникающие из настоящего договора или касающиеся его нарушения, расторжения, прекращения, 

недействительности, подлежат окончательному разрешению постоянно действующем Арбитраже 

г.Астана, расположенного: Республика Казахстан в городе Астана, ул.Кенесары 44, вп-13, согласно его 

Регламента.  
10.2.Решение Арбитража является окончательным. 

 
11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1.Срок действия настоящего договора начинается с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до выполнения всех условий настоящего договора. 
11.2.Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 
11.3. Корреспонденция, извещения направляются по адресу, указанному в настоящем договоре, или же 

фактическом месте нахождения Сторон или их органов. При изменении адреса Стороны немедленно, 

письменно уведомляют друг друга. В случае если Стороны не уведомили об изменении адреса места 

нахождения, корреспонденция направляется и считается вручённой должным образом по адресу, 

указанному в настоящем договоре.  
11.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
   

ПОСТАВЩИК:                ЗАКАЗЧИК: 
_____________________          _____________________ 
_____________________          ____________ 
 


