ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание услуг по
изданию программного обеспечения либо оказанию услуг в области компьютерного
программирования
г. Алматы

10 сентября 2020 года

ТОО «Передовые технологии «OZAT», БИН110440017497 в лице
директора Шарафутдинова Р.Р.,
действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и любое
физическое или юридическое лицо Республики Казахстан получающее заказ на сайте
Заказчика
именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий гражданскоправовой договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика дистанционно осуществить оказание Услуг
по изданию программного обеспечения или оказать иную услугу в области компьютерного программирования
(далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить, в соответствии с условиями Договора оказанные Услуги
после удержаний налогов и иных платежей в бюджет в соответствии с Законодательством РК.
1.2.Все положения, касающиеся объема оказываемых Услуг, условия их выполнения, в том числе виды Услуг,
требования к их качеству, размеру оплаты, сроков выполнения и прочее, регулируются каждым отдельным
заданием(заказом).
1.3.Задание (Заказ) получается Исполнителем на сайте заказчика (OZAT.KZ) путем подтверждения своего согласия
на выполнение того или иного задания на условиях Заказчика и это является подтверждением заключения между
сторонами данного договора.
2.Стоимость Услуг и порядок расчета
2.1.Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг, будет определена в каждом отдельном задании (заказе) для
Исполнителя.
2.2.Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке, путем перечисления денег на счет
Исполнителя указанный им при регистрации на сайте, после подписания им акта выполненных работ.
3.Права и обязанности Сторон
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять Услуги в соответствии с техническим заданием Заказчика;
3.1.2.Оказывать услуги в сроки предусмотренные техническим заданием (заказом).
3.1.3.Соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, информации, полученных на любых видах носителей
от Заказчика в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, а также имеющей отношение к
деятельности Заказчика в период действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока
действия настоящего Договора;
3.1.4.Согласовывать с Заказчиком все этапы оказания Услуг до предоставления окончательного варианта.
3.2.Исполнитель вправе:
3.2.1.Требовать от Заказчика оплаты стоимости Услуг, согласно условиям технических заданий;
3.2.2.Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения Услуг.
3.3.Заказчик обязан:
3.3.1.Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями технических
заданий на основании акта выполненных работ, при этом платежи направляются на счет Исполнителя который он
указал при регистрации на сайте Заказчика.
3.3.2.В день обращения Исполнителя предоставлять в рамках настоящего Договора необходимую информацию для
надлежащего выполнения Услуг;
3.4.Заказчик вправе:
3.4.1.Во всякое время проверять ход и качество предоставляемых Услуг;
3.4.2.Отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает
своевременно к исполнению Договора или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным.
4.Ответственность Сторон
4.1.В процессе выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.Общие условия
5.1.Обязательства Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору вступают в силу с даты получения
Исполнителем на сайте Заказчика конкретного Технического задания.
5.2.Положения, не урегулированные настоящим Договором, но вытекающие из него, регулируется действующим
законодательством РК.
5.3.Разногласия, могущие возникнуть между Сторонами, разрешаются непосредственно между ними путем
переговоров и достижения взаимного согласия, а при не достижении согласия - судами РК в соответствии с
действующим законодательства Республики Казахстан.

