ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий Публичный договор является официальным предложением (публичной офертой)
Товарищества с ограниченной ответственностью «Полимерные системы», БИН 201040000112,
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 1012721 от 01.10.2020 г., юридический адрес:
Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Казахстанская,
строение 2, почтовый индекс M01T2A5, ИИК KZ736010191000526891, БИК HSBKKZKX, в КФ АО
«Народный Банк Казахстана», ИИК KZ539470398993065098, БИК ALFAKZKA, в АО ДБ «Альфа-Банк»,
веб-сайт: https://pska.kz/ 
, электронная почта: yarlov@pska.kz 
, номер телефона: +7 7019531982, в лице
директора Ярлова Василия Александровича, действующего на основании Устава (далее по тексту –
Поставщик).
ТОО «Полимерные системы» предлагает заключить настоящий Публичный договор (далее по тексту –
Договор) в связи с поставкой полимерных материалов на указанных в Договоре условиях с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (далее по тексту – Покупатель), кто
из перечисленных отзовется исключительно на территории Республики Казахстан.
Настоящий Договор в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан (далее по тексту – ГК
РК) является договором оферты, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которого
считается осуществление Покупателем 100% предоплаты за каждую заявленную партию Товара, путем
перечисления денег на расчетный счет Поставщика в течение 3-х (трех) календарных дней с даты
выставления счета на оплату Поставщиком.
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего Договора. Если Вы не
согласны с каким-либо пунктом Договора или Договором в целом, Поставщик предлагает Вам отказаться
от заключения настоящего Договора.
1. Предмет договора
1.1. На условиях настоящего Договора Поставщик обязуется поставить полимерные материалы (далее –
«Товар») в ассортименте и в объемах, согласованных между сторонами и указанных в накладных,
являющихся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель принять и оплатить Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2. Товар поставляется партиями на основании согласованных с Поставщиком заявок Покупателя.
1.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя либо путем самовывоза со склада
Поставщика.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определяется как стоимость всех партий Товара, поставляемых в соответствии с
условиями Договора и указываемых в счётах-фактурах, накладных, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.2. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании товарно-транспортных накладных и
указывается в счете, выставленном от Поставщика к Покупателю.
2.3. Оплата Товара Покупателем производится в размере 100% предоплаты за каждую заявленную партию
Товара, путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика в течение 3-х (трех) календарных дней с
даты выставления счета на оплату Поставщиком.
2.4. Днем оплаты партии Товара считается день внесения Покупателем денег на расчетный банковский
счет Поставщика, либо в кассу Поставщика.
2.5. Единица платежа по Договору – казахстанский тенге.
3. Приемка продукции по количеству и качеству
3.1. Приемка товаров по количеству и качеству производится Покупателем или его представителями
(перевозчиком, водителем) при наличии надлежащим образом оформленной доверенности в присутствии
представителя Поставщика.

3.2. После приемки товаров Покупателем (его представителями) претензии по количеству и качеству
Товаров не принимаются.
3.3. Не подлежит поставке (отгрузке) Товар представителю Покупателя (перевозчику, водителю), не
имеющему надлежащим образом оформленной доверенности на получение, приемку Товара от имени
Покупателя. В этом случае сроки поставки (отгрузки) Товара по настоящему Договору
приостанавливаются и возобновляются со дня устранения Покупателем обстоятельств, препятствующих
Поставщику выполнить условия настоящего Договора.
4. Ответственность сторон (невыполнение договорных обязательств)
4.1. В случае ненадлежащего выполнения условий, предусмотренных в п. 2.3. настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,3% от стоимости неоплаченной Покупателем
суммы за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики
Казахстан.
4.3. Если оплата Товара Покупателем по настоящему Договору производится на условиях отсрочки,
рассрочки платежа и Покупатель в нарушение условий Договора отказывается принять и оплатить Товар,
Поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения
Договора.
4.4. В случае отказа Поставщика от исполнения настоящего Договора по основаниям предусмотренным 
п.
4.3. Договора, Договор считается расторгнутым со дня направления Покупателю извещения о
расторжении Договора, при этом предоплата внесенная Покупателем на расчётный счет Поставщика
возврату не подлежит.
4.5. Принятие (акцептирование) Покупателем настоящего Договора на условиях отсрочки, рассрочки
платежей, означает согласие исполнительного органа Покупателя нести солидарную ответственность с
Покупателем по настоящему Договору.
4.6. В случае нарушения Покупателем согласованных Сторонами сроков вывоза Товара по настоящему
Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения Покупателем 100%
предоплаты, Покупатель обязан оплатить стоимость хранения Товара, согласно выставленного
Поставщиком счета на оплату за хранение Товара из расчета 2 500 (две тысячи пятьсот) тенге за каждые
сутки хранения одного поддона (упаковочной единицы) Товара.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся стихийные
бедствия, катастрофы техногенного и природного характера, военные действия, массовые волнения и
беспорядки, изменения законодательства Республики Казахстан а также стран, через территорию которых
поставляется товар, остановка, приостановление, задержка производства товара заводом-изготовителем и
иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства. Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажора, и Стороны
уведомили друг друга об этом в течение пяти банковских дней с момента наступления таких
обстоятельств.
5.2. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более трех календарных месяцев, могут служить
основанием для досрочного расторжения настоящего Договора с урегулированием взаимных расчетов не
позднее двадцати банковских дней с момента принятия решения о досрочном его расторжении, если иной
срок не установлен сторонами.
5.3. В случае невозможности исполнения Поставщиком обязательства, вызванной обстоятельством, за
которое Поставщик не отвечает, Покупатель не вправе требовать от Поставщика исполнения по
обязательству. При этом каждая Сторона, исполнившая обязательство, вправе требовать возвращения
исполненного, либо возвращение исполненного производится Стороной добровольно в разумные сроки,
при этом Покупатель не вправе требовать возмещения убытков, не вправе требовать неполученные
доходы, которые Покупатель получил бы при обычных условиях оборота (упущенная выгода), не вправе
требовать уплаты пени (неустойки).
5.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее
от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору, по которым не было достигнуто
соглашений путем переговоров, подлежат рассмотрению в судах г. Караганды в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке.
7. Изменение и/или дополнение Договора
7.1. 
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего Договора, в связи с
чем, Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в условиях, размещенных на веб-сайте:
https://pska.kz/
, в разделе «Публичная оферта».
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор опубликован на веб-сайте: https://pska.kz/, в разделе «Публичная оферта» на
русском языке.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей Стороне свои права и обязательства, вытекающие из
настоящего Договора без письменного согласия другой стороны.
9. Срок действия договора
9.1. 
Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего Договора и
действует до 31 декабря 2021 года включительно, а в части взаиморасчетов до момента полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В случае, если ни одна из Сторон не направила
уведомление другой Стороне не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока Договора,
Договор будет считаться пролонгированным на следующий год на тех же условиях. Подобным же
образом Договор будет продлеваться из года в год, если не будет расторгнут в соответствии с письменным
уведомлением не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания любого продлеваемого года.
9.2. Основания прекращения и расторжения настоящего Договора определяются в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны по
настоящему Договору от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего Договора.

