
ДОГОВОР 
об оказании услуг в системе электронных закупок 

 
Товарищество с ограниченной ответственностью «PaaS», БИН 210640037846, в лице 

директора Туякбаева Шингиса Ермековича, действующего на основании Устава, именуемого в 
дальнейшем «Администратор», и каждое принявшее условия настоящего Договора об оказании услуг 
в системе электронных закупок в информационной системе «i-Tender» лицо, именуемое в 
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующим: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

Система – Информационная система электронных закупок «i-Tender», с маркетинговым 
названием «MTS Tender», синхронизированная с государственной информационной системой 
«Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операции по недропользованию, и их 
производителей», расположенная в сети по адресу – http:ex.webmts.net;  

ТРУ – товары, работы, услуги; 
Заказчик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 

юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них 
законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), 
выступающее в качестве заказчика в Системе и организовывающий закупочные процедуры ТРУ; 

Пользователь Системы (Потенциальный поставщик) – физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных 
учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное 
объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора поставки ТРУ с 
Заказчиком; 

Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 
юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них 
законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), 
признанное победителем закупок и заключившее договор поставки ТРУ с Заказчиком; 

Правила ТПИ – Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, 
работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, 
утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 
года № 355; 

Правила УВС/Уран – Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками 
товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче 
углеводородов и добыче урана, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 
от 18 мая 2018 года № 196; 

ПВК – Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;  

НПА – нормативные правовые акты, прошедшие государственную регистрацию; 
Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан (НУЦ РК) –  

удостоверяющий центр, предоставляющий средства электронной цифровой подписи и 
регистрационные свидетельства физическим или юридическим лицам для формирования 
электронных документов в государственных и негосударственных информационных системах;  

ЭЦП – электронная цифровая подпись выданная НУЦ РК; 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Предметом Договора является оказание Администратором комплекса организационных 
технических услуг по предоставлению возможности использования Системы Пользователю (далее – 
Услуга) в соответствии с Правилами ТПИ, Правилами УВС/Уран, Правила регистрации и 
аккредитации, Регламент пользования электронно-торговой площадкой, Руководство пользователя, 
ПВК и иными внутренними нормативными документами Администратора и НПА: 



2.1.1. Выступающему в качестве Заказчика для организации закупочных процедур; 
2.1.2.  Выступающему в качестве Потенциального поставщика для участия в закупочных 

процедурах Заказчика. 
2.2. Пользователь обязуется принимать и оплачивать оказываемые Администратором 

системы услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
2.3. Пользователь обязуется оплатить вспомогательные услуги указанные в п.3.2.6, п.3.2.8 

в случае их возникновения. 
2.4.  Отношения Сторон регламентируются настоящим Договором, а также следующими 

приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
2.4.1.Приложение №1 – Договор присоединения; 
2.4.2. Приложение №2 – Тарифы на услуги системы электронных закупок «MTS Tender»; 
2.4.3. Приложение №3 – Правила регистрации и аккредитации в системе электронных 

закупок «MTS Tender»; 
2.4.4. Приложение №4 – Пользовательское соглашение. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Администратор обязан: 
3.1.1. Оказывать Услуги качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии 

с условиями настоящего Договора; 
3.1.2. Обеспечивать бесперебойное функционирование Системы, за исключением перерывов 

для проведения профилактических работ и устранения сбоев в рамках ограничений, установленных 
пунктом 3.2.4. Договора; 

3.1.3. Обеспечивать обработку и хранение данных, в том числе персональных данных в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных 
и их защите, а также электронных документов, формируемых и (или) передаваемых средствами 
Системы; 

3.1.4. Выполнять следующие действия в Системе: 
a) предоставлять Заказчику доступ к средствам создания закупочных процедур ТРУ; 
b) предоставлять Заказчику и Потенциальному поставщику доступ к средствам 

просмотра и участия закупочных процедур ТРУ; 
c) осуществлять регистрацию заявок на участие в закупочных процедурах, поданных 

Потенциальными Поставщиками и направлять заявки Заказчику, если это 
предусмотрено соответствующей процедурой закупок; 

d) проводить закупочные процедуры в порядке, установленном Правилами УВС/Уран и 
Правилами ТПИ, и иными внутренними документами Системы указанные в пункте 2.1.; 

e) публиковать в Системе итоговые протоколы по результатам проведенных закупочных 
процедур. 

3.1.5. Использовать данные (сведения, информацию), полученные от Заказчика для 
проведения торгов, исключительно в целях оказания услуг, указанных в статье 2 настоящего 
Договора.  
 

3.2. Администратор имеет право: 
3.2.1. Вести реестр Пользователей, содержащий документы и сведения, предоставленные 

ими при регистрации или при внесении изменений в регистрационные данные; 
3.2.2. Производить проверку документов и сведений, предоставленных пользователями при 

регистрации или при внесении изменений в регистрационные данные; 
3.2.3. Отказать Пользователю в оказании Услуги и (или) приостановить функционирование 

Системы при наличии нарушений внутренних нормативных документов Исполнителя указанные в 
пункте 2.2., а также п.п3.3.1-3.3.4 либо при наличии задолженности по оплате ранее оказанных Услуг 
Администратором; 

3.2.4. Приостанавливать оказание услуг и (или) функционирование Системы для проведения 
профилактических работ и устранения сбоев не более чем на 192 (сто девяносто два) часа в течение 



календарного года, при этом не более 12 (двенадцать) часов в течение календарного месяца в 
рабочее время (с 9:00 до 18:00 по времени города Нур-Султан); 

3.2.5. Регистрировать и предоставлять доступ к Системе Пользователям; 
3.2.6. Взимать на основании запроса Пользователя, оплату за предоставление аналитической 

информации по закупкам ТРУ, маркетингового анализа, отчетов. Стоимость таких услуг, порядок 
оплаты и условия по данным вспомогательным услугам отображается в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору; 

3.2.7. В одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора, уведомив об этом 
Пользователя путем размещения информации на официальном сайте Администратора не менее чем 
за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу. 
 

3.3. Пользователь обязан: 
3.3.1.  Подписать все приложения к настоящему Договору, указанные в п.2.4. являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, направив запрос на Администратору. 
3.3.2. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, а также условия 

Договора, Правил ТПИ, Правил УВС/Уран и иных внутренних документов Исполнителя указанные в 
пункте 2.2.; 

3.3.3. Использовать интерфейс Системы в соответствии с Руководством пользователя; 
3.3.4. Обеспечивать сохранность и не передавать другим лицам авторизационные данные 

(идентификатор (логин) и пароль), используемые для работы в Системе; 
3.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность всех документов и сведений, предоставляемых 

Администратору, а также формируемых непосредственно в Системе; 
3.3.6. оплатить Услуги оказанные Администратором в порядке, установленном разделом 4 

Договора. 
 
3.4. Пользователь имеет право: 
3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем; 
3.4.2. Приобретать аналитическую информацию подготавливаемой Администратором. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1. Стоимость Услуг Администратора определяется в соответствии с тарифами, указанными 
в Приложении №2 к Договору, которое является его неотъемлемой частью. 

4.2. Денежные средства за оказанные услуги перечисляются Поставщиком на расчетный счет 
Администратора на основании счета на оплату, в течение 3 (трех) рабочих дней, в соответствии с 
Тарифами, указанными в Приложении №2 к Договору, которое является его неотъемлемой частью. 

4.3. Акт выполненных работ подписывается в течении 3 (трех) рабочих дней через систему 
электронного документооборота при помощи ЭЦП. 

4.4. В случае, если в течение указанного, в пункте 4.2. Договора, срока, денежные средства 
не поступили на расчетный счет Администратора и/или Акт выполненных работ не подписан в 
течении 3 (трех) рабочих дней, доступ Пользователю в Систему прекращается до момента 
исполнения последним обязательств. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение обязательств по настоящему Договору 
Cтороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан; 

5.2. В случае предъявления третьими лицами к Администратору исков о взыскании убытков, 
вызванных нарушением Пользователями своих обязательств по заключенным договорам ТРУ, 
Пользователь будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Администратора как 
ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Администратором, подлежат 
возмещению Заказчиком; 

5.3. Администратор не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами в 
случае несанкционированного использования третьими лицами авторизационных данных, а также, в 



случае если документы и сведения, размещенные Пользователем в Системе, по вине самого 
Пользователя (или его представителей) станут известны третьим лицам; 

5.4. В случае сбоя Системы по вине Пользователя, вызванного неисполнением внутренних 
нормативных документов указанных в п.2.2, он уплачивает Администратору денежные средства 
пропорционально стоимости восстановления работоспособности Системы. 

5.5. В случае неисполнения п.4.1. Пользователь обязан уплатить пеню в размере 1% от суммы 
задолженности в день, но не более 10%. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Администратор принимает претензии Пользователя, связанные с функционированием 
системы в письменном виде, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления 
события, в связи с которым направляется претензия. Претензии рассматриваются в срок не более 5 
(пяти) рабочих дней; 

6.2. Претензии оформленные позднее указанного в п.6.1 срока рассматриваться не будут; 
6.3. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, 

стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров. 
6.4. Если споры или разногласия не будут разрешены сторонами путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в судебном порядке в суде г. Алматы. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

 7.1. Договор является офертой; 
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня принятия условий настоящего Договора при 

регистрации в Системе, путем акцепта в соответствии со Статьей 396 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан и является бессрочным. 
 7.3. Условия Договора определены Администратором в стандартной форме, размещаемой на 
сайте https://webmts.kz/, адресованы неопределенному кругу лиц и могут быть приняты 
Пользователем не иначе как путем присоединения к Договору в целом. 
 7.4. Пользователь не вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора. 
 7.5. Договор присоединения, подписывается в электронном виде в системе электронного 
документооборота при помощи ЭЦП. По волеизъявлению Пользователя, заключение Договора 
присоединения возможно в письменной форме, Стороны могут подписать Договор на бумажном 
носителе. 

7.6. Для оформления письменной формы Договора присоединения (по желанию 
Пользователя), Пользователь самостоятельно распечатывает Договор присоединения в двух 
экземплярах, подписывает и заверяет печатью компании, и направляет подписанные экземпляры 
Договора присоединения с пакетом соответствующих документов на почтовый адрес 
Администратора, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

7.7. Администратор подписывает и заверяет печатью Договор присоединения – 1 экземпляр 
остается у Администратора, второй– направляется Пользователю. 

 
8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, независящих от Сторон, и напрямую препятствующих исполнению Сторонами своих 
обязательств включая, но не ограничиваясь: война, гражданские беспорядки, действия 
государственных органов, природные катаклизмы, наводнения, землетрясения, аварии, несчастные 
случаи, взрывы. В таком случае срок исполнения обязательств по настоящему Договору 
продлевается на период равный времени действия таких обстоятельств. 

8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, которая не в состоянии 
выполнить свои обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления форс-
мажорных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении таких 
обстоятельств. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых 
обстоятельствах, лишается права ссылаться на них. 



8.3. Факт возникновения форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден 
свидетельством, выданным Внешнеторговой палатой Казахстана либо компетентным 
государственным органом.  
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны обязуются 
руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. 

9.2. В рамках исполнения Договора допускается представление Сторонами документов 
посредством электронной почты указанной в разделе 10 настоящего Договора, а также документов, 
подписанных аналогом собственноручной подписи, электронной цифровой подписи выданная 
Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАТОРА 
 
ТОО «PaaS» 
Адрес: г.Алматы, пр.Аль-Фараби 77/2, офис 16С 
БИН 210640037846 
ИИК KZ4294806KZT22036468 
в АО «Евразийский банк» 
БИК EURIKZKA 
эл.почта: mts-tender@webmts.net 
Директор: Туякбаев Шингис Ермекович  
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