
Кстапханалык-акпараттык кызмет керсетуге арналган 
Шарт Лв____

Шымкент к. <№-* / е € ,  2022 жыл
УЗ о/

(Республикальпс гылыми-техникалык ютапханасы» КЕАК 
(«PFTK» КЕАК) Турюстан филиалы, api карай «Орындаушы» деп 
аталатын. 15.03.2022 ж. № 48/05-02 бершген сежмхат непз1нде Брекет 
eryuii тулга Ильченко Татьяна Юрьевна, 6ip тараптан жэне ЖШС 
«Жумабек Ахметулы Тэшенев ^тындагы университет!», эр1 карай 
«Тапсырыс берушi» деп аталатын. Университет жаргысы непз1нде 
эрекет eryuii тулга Байболов Канат Сейггжанулы. екпшн тараптан, 
Казахстан е еспу б л икасынын «Акционерлж когамдар жешндеп» 
Заныньщ шарттарына сэйкес жэне Казахстан Республикасынын 
«Мэдениет туралы» Занынын нормаларын ескере отырып, осы Шартгы 
томенлеп ережелерде бекпедг

Непзп аныктамалар

/. Шарт -  Тапсырыс берушi мен Орындаушы арасындагы 
Казакстан Республикасынын заннамалары мен езгедей норматив^ 
к^кыктык aKTLnepi нелзшде бектлген, жазбаша турде жасалган, оган 
катысты буюл косымшаларымен жэне толыктыруларымен коса, 
сонымен катар шартта алтеме жасалган барлык к^жаттармен öipre 
тараптар аркылы кол койылган азаматтык-кукыктык акт.

2. Кшапханал ыц-ацпаратт ы ц цышет керсету (КАЮ — 
Тапсырыс берушшщ акпаратшк кажеттшпн канагаттандыру ушж 
ютапханалык-библиографиялык жэне акпараггык ешмдер мен 
кызметтерд1 усыну бойынша аткарылатын ютапханалык кызмет.

j. Ютапханалъщ абонемент (КА) -  ужымдык 
пайдаланушыларга белгш 6ip мерз1мде жэне шартты нег!зде ютапхана 
ipreciHeH тыс жерлерде коддануы ушш кркаттар мен ютаптарды беру 
бойынша жузеге асырылатын ацпараттыц цызмет керсету mypi;

4. Кужаттарды электрондык; жолмен жеткщ> (КЭЖ) -  
юталхана корындагы басылымдардан электрондык кеипрмелер жасап, 
электрондык байланыс тораптары аркылы Тапсырыс берушшщ 
с^ранысьш канагаттандыру кызметп

5. ¥жым0ыц пайдаланушы (¥П) -  кггапхананыц жаргылык 
кызмет! аясында 6ip жолгы тапсырыс беру аркылы немесе шарт 
непз1нде ютапханалык-акпара1тык кызмет керсетшетш занды т^лга.

I. Шарттын мэш

1.1. Осы Шарттын непзп мэш Тапсырыс берушшщ с^ранысы 
бойынша кггапханалык-а кпараттык кызмет керсету;ii (онын шннде КА, 
КЭЖ) Орындаушы аркылы аткару болып табылады.
1.2. Кпапл.*лалык-акпараттык кызмет корсету Шарттын ажырамас 
бел!п болып саналатын «К 1тапханалы к-акпараггык кызметтердщ 
усынылатын табесше» (К© 1 косымша) сэйкес жузеге асырылады.
1.3. Т1збе жэне усынылатын акпараггык кызметтердщ куны «РГТК» 
КЕАК Бапшар тобесше сэйкес <№2 косымша) аныкталады.

2. Тараптардын мшдеттемелер*

2.1. Орындаушы мыналарга мщдетп:
2.1 Л. 03i Шарт бойынша кабылдап алган Кызмет керсету 

бойынша м!ндеттемелерд1 жедел. сапалы жэне толы к келемде 
орындауды камтамасыз ету.

2.1.2. Тапсырыс öepymirc Кызметгщ орындалуын 
тркырымдайтын кужаттарды: орынд алган жумыс aicriciH жэне 
есепшот-фактурасын усынуга. j

2.1.3. Орындаушы тарапынан жауапты тулганы тагайындауга 
(Т.А.Э., лауазымы, байланыс мэл1меттерг кызметпк телефоны, 
мобилып тел., e-mail): Морозова Елена Владимировна, тел. служ. 
8(7252)21-03-49, сот. 8 705 351 45 26, e-mail 07priem@mail.ru

2.2. Тапсырыс берупп мыналарга мщдетп:
2.2.1. Осы Шарттын ережелерше сэйкес толы* келемде 

кшмет акысын телеуге.
2.2.2. Кужаттар мен ютатгарды уакытша пайдалануга алу 

упин немесе кггапхана корынан басылымдардын квьшрмесш алуга 
кызметтер мен тапсырыстар тобесш «Ютапханалык-акпараггык 
кызмeттepдiн усынылатын Т1збес|‘не» сэйкес калыптастыруга жэне оны 
Орындаушыга ж1беруге.

договор JMS /Г  
на библиотечно-информационное обслуживание

г. Шымкент я / с С  2022 года
О /  £ Р £ 3  U

Туркестанский филиал НАО «Республиканская научно- 
техническая библиотека» (НАО «РНТБ»), именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Ильченко Татьяна Юрьевна, действующей на 
основании доверенности № 48/05-02 от «15» марта 2022 года, с одной 
стороны, и ТОО «Университет имени Жумабека Ахметулы Ташенева» 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Байболова 
Каната Сейтжановича, действующего на основании Устава Университета, 
с другой стороны, в соответствии с условиями Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах» и с учетом норм Закона 
Республики Казахстан «О культуре», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

Основные определения

I Договор -  гражданско-правовой акт, заключенный между 
Заказчиком и Исполнителем в соответствии с Законом и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со 
всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей 
документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2. Библиотечно-информационное обслуживание (БИО) -  
деятельность библиотеки по предоставлению библиотечно
библиографических и информационных продуктов и услуг для 
удовлетворения информационных потребностей Заказчика;

3. Библиотечный абонемент (БА) -  форма информационного 
обслуживания, обеспечивающая предоставление документов и книг 
коллективным пользователям для использования вне стен библиотеки 
на определенный срок и условиях;

4. Электронная доставка документов (ЭДД) -  обеспечение 
Заказчика электронными копиями фрагментов изданий из фондов 
библиотеки по электронным каналам связи;

5. Коллективный пользователь (КП) -  юридическое лицо, 
получающие услуги по разовым заказам или договорам на 
библиотечно-информационное обслуживание в рамках уставной 
деятельности библиотеки.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание 
Исполнителем библиотечно-информационных услуг (в т.ч. БА, ЭДД) 
по заказам Заказчика.

1.2. Библиотечно-информационное обслуживание 
осуществляется в соответствии с «Перечнем предоставляемых 
библиотечно-информационных услуг», являющемся неотъемлемой 
частью Договора (Приложение Xs 1).

1.3. Перечень и стоимость предоставляемых информационных 
услут определяются Прейскурантом НАО «РНТБ» (Приложение Х°2).

2, Обязанности Сторон

2.1 .Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить полное и надлежащее исполнение услуг, 

взятых на себя по Договору, оперативно, качественно и в полном 
объеме.

2.1.2. Предоставлять Заказчику документы, подтверждающие 
выполнение Услуг: акт выполненных работ и счет-фактуру.

2.1.3. Ответственным лицом со стороны Исполнителя 
назначить (Ф.И.О., должность, контактные данные: служебный тел., 
мобильный тел., e-mail): Морозова Елена Владимировна, тел. служ. 
8(7252)21-03-49, сот. 8 705 351 45 26, e-mail 07priem@mail.ru.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги в полном объеме в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
2.2.2. Сформировать перечень услуг и перечень заказов на 

предоставление документов и книг во временное пользование или 
электронных копий фрашентов изданий из фондов библиотеки 
согласно «Перечню предоставляемых библиотечно-информационных 
услуг» и направить Исполнителю.

mailto:07priem@mail.ru
mailto:07priem@mail.ru


2.2.3. Ютаггханалык-акпараттык тапсырыстын такырыбы 2.2,3. Информировать Исполнителя об изменении тематш 
еггергеш хуралы хабарламаны тапсырыс кабылданган куннен бастап I библиотечно-информационных заказов в течение 1 рабочего дня < 
жумыс куш ini шде Op ы нд ay шыга хабарлауга. дня принятия заказа.

2.2.4. «РГТК> КЕАК корынан уакытша пайдалануга алган 2.2.4. Обеспечить полную сохранность получаемых из фон; 
кужаттар мен кпаптардын толык сакталуын камтамасыз етуге ж »не НАС «РНТБ» во временное пользование документов и книг, и * 
белпленген мерз1мде оларды кайтаруга (КА). возврат в установленные сроки (БА).

2.2.5. Уакытша пайдалануга алган кужаттар мен кттаптарды 2.2.5, При несвоевременном возврате документов и книг, 
дер кез^нде кайтармауы жэне басылымдарды жогалтуы мен будщруч случае утери или порчи полученных во временное пользован» 
орын алган бодса. Орындаушыга «PFTK» КЕАК Багалар riioeci не изданий, оплатить Исполнителю штрафные санкции соглась 
сэйкес айыппул санкцияларын толеуге мiндeттi (КА). прейскуранту МАО «РНТБ» (БА).

2.2.6. Тапсырыс беруш! гарапынан жауапты тулга болып 2.2.6. Ответственным лицом со стороны Заказчика являет< 
габылады (Т.А.Э., лауазьшы. байланыс мэшметтер]; кызметтж (Ф.И.О., должность, контактные данные: служебный тел.. мобильны 
телефоны, мобилып тел., e-mail): Тастыбаева Райхан Кошкарбаевна, тел., e-mail): Тастыбаева Райхан Кошкарбаевна. руководите; 
ютапхана басшысы, 8(725^ 53-71-52. +7 775 627 5277, библиотеки, 8(7252) 53-71-52, +7 775 627 5277Jibrary@tashenov.edu.k 
library@tashcnov.edu.kaL j 2.2,7. В случае замены ответственного лица сообщить новь

2.2.7. Егер жауапты тулга алмастырылган жагдайда данные за подписью руководителя.
басшынып колы койылган жана мэл1меттерд1 хабарлауга.

3. Шарттын багасы жэне есептееу тэртштер!
3.1. Осы шарт бойынша орындалатьш кызмет багасы «PFTK» 

К БАК Багалар TÎ36eciHe сэйкес аныкталады жэне Шарт жасалган куш 
ол 92 722 {токсан ею мын жеп жуз жиырма ею тенге) тецгеш курайды,

Кызметтер багасы накты бектлмеген жэне Багалар тгзбесше 
кезект! езгср1стер енпзЬгенге деШн жарамды.

Казакстан Республикасынын Салык кодексшщ 394 бабы 25 
тармагына сэйкес аталган сомадан ККС усталмайды.

3.2. Багалар пзбеанде туындаган ез repi стер туралы 
Тапсырыс беруш i дер кeзiндe хабардар болуы кажет.

3.3. Шартта белпленген баганын 100% мeлшepiндe 
Орындаушы берген есеп шот бойынша Орындаушы кызмет!не 
теленетш толем Тапсырыс берунп аркылы алдын ала телеу есебвде 
Шартка кол койылган куннен бастап 3 (уш) бaнкiлiк кун аралыгында 
жузеге асырылады.

3.4 Егер Орьшдаушынын есепшотына шартта аталган тармак 
тэр^бше сай белпленген каржы сомасы туспеген жагдайда Тапсырыс 
6epymi кеплглршен 3p6ip кун ушш шарт бойынша белпленген каржы 
сомасынын 0,1% мелшершде Орындаушыга айыппул санкцияларын 
толейдг

3.5. Егер Шарттын мазмунынын жэне багасыньщ e3iepyi 
туындаган жагдайда ол Косымша кел1с1м (3 косымша) непзшде 
тужырымдалып аныкталады.

3.6. Кызмет акысын телеу колма-кол каржы тур1нде 
Орындаушьшьш бакылау-кассалык аппараты (БКА) аркылы рес!мделш 
журпз1лу1 карастырылады.

4. Гараптардын жауапкершииктер!
4.1. Осы шар! бойынша карастырылган мiндeттeмeлepiн 

орындамаган немесе калыпты жагдайда орындамаган Тапсырыс 
берушi мен Орындаушы Казакстан Республикасынын колданыстагы 
зандылыктарына сэйкес жауат^ерш üïi ктерд i когередь

4.2. Орындаушы керсетшген кызмет бойынша даулы мэселе 
туындаган жагдайда, ол басталган мерз1мнен бастап 10 кун 
аралыгында рекламациялар кабылдай алады.

5. Тапсырыстарды орындау жэне беру тэртттер!
5.1. Орындаушы осы шарт бойынша кызмет керсетуд! он ын 

есепшотьта Шарттын 3.1. тармагында керсетшген каржы сомасы келш 
тускен мерзшнен бастап жузеге асыра бастайды.

5.2. Тапсырысты орындау мерзш£ -  3 жумыс кунше дейшп 
аралыкта (тапсырылган кызмет келемте тэуелд1 жагдайда) журпзшедг 
Патент коры бойынша тапсырысты орындау мерзш! -  15 жумыс кунше 
дей^н белгш енедг

5.3. Орындалган тал сыры стар Тапсырыс беруийге бершед! 
немесе злектрондык попгга аркылы жолданады.

6. Форс-мажор
6.1. Таралтардын осы Шарт бойынша карастырылган 

мшдеттемелерш орындамаган немесе калыпты орындамаган 
жагдайлары. олар алдын ajjra болжай алмаган жэне Шарттын 
орьгадалуъша себебш типзген жойкын куштердщ: су таекыны. зшзала. 
орт, апаггы жагдайлар. эскери кимылдар немесе осыларга уксас 
окигалар орын алуы салдарынан туындаган кезде тараптар 
жауапкершшктерден босатылады.

6.2. Bip тараптын мшдеттерш орындау мерзим! жойкын 
куштердщ орын алуы эсершен токтап калган болса, белпленген 
кызмeттepдiн аткарылуы осы окигалар орын алган мерз1м аякталганга 
дейш узартылады.

6.3. Форс-мажорлык жагдайлардьщ туындауы мен созылу 
мерзшш тужырымдайтын дэлелдеулер Казакстан Республикасы 
мeмлeкeттiк органдары берген кужаттармен айкьщдалады,

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется 
Прейскурантом НАО «РНТБ» и составляет на день заключения 
договора 92 722 (девяносто две тысячи семьсот двадцать два тенге)

Стоимость услуг не фиксируемая и действительна д 
внесения изменений в Прейскурант.

В соответствии со ст.394 п.25 Налогового кодекса Республик 
Казахстан указанная сумма НДС не облагается,

3.2. Об изменении Прейскуранта Заказчик уведомляете 
своевременно

3.3. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком 
размере 100% предоплаты от Цены Договора в течение 3 (тре> 
банковских дней с момента выставления Исполнителем счета н 
оплату и даты подписания настоящего Договора.

3.4. В случае не поступления средств на счет Исполнителя 
сумме и в порядке определенных настоящим разделом Заказчи 
выплачивает штрафные санкции Исполнителю в размере 0,1% о 
суммы договора за каждый день просрочки.

3.5. Изменение содержания и стоимости Договор 
подтверждается Дополнительным соглашением (Приложение №3).

3.6. Предусмотрена оплата услуг наличными средствами, 
оформлением через контрольно-кассовые аппараты (ККА 
Исполнителя.

4. Ответственность Сторон
4.L За неисполнение или ненадлежащее иеполнени 

обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несу 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

4.2. Исполнитель принимает рекламации по предоставленные 
услу гам в течение 10 дней от даты возникновения спорной ситу ации.

5, Порядок выполнения и передачи заказов

5.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договор] 
после поступления финансовых средств, указанных в п.3.1 настоящей 
Договора, на счет Исполнителя.

5.2. Сроки выполнения заказов -  до 3 рабочих дней (! 
зависимости от объемов заказанных услут). Сроки выполнения заказо! 
по патентному фонду -  до 15 рабочих дней.

5.3. Выполненные заказы выдаются Заказчику ил> 
направляются по электронной почте.

6. Форс-мажор
6. 1, Стороны освобождаются от ответственности з* 

неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств пс 
Договору, если они явились следствием наступления обстоятельстс 
непреодолимой силы: наводнений, землетрясений. пожаров 
стихийных бедствий, военных действий и иных подобны? 
обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и которые 
повлияли на исполнение Договора.

6.2, Срок исполнения обязательств Стороной, подвергшейся 
влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются не 
период действия таких обстоятельств.

6.3, Фактором подтверждения возникновения и длительности 
форс-мажорных обстоятельств являются документы, выданные 
государственными органами Республики Казахстан.

mailto:library@tashcnov.edu.kaL


7. Шарттын кызмет ету мерз!м! жэне тоигЛтылуы /. Срок действия И р а с г и р ж с н и м  д ш и о и р д

. 7.1. Орындаушынын ютапханалык-акпараттык кызметтерд! 
керсетуге арналган шарт оган кол койылгакнан куннен бастап куш 1нс 
ене;и жэне 2022 жылгы 3 1 же.ттоксанга дейш кызмет етедг

12. Кггапханалык абонементкб (КА) арналган шарт оган кол 
койылган куннен бастап 6ip жыл бойына (жарты жыл) кызмет етедг

7.3. Шарт бойынша кйрастырылган соманын 
пайдаланылмаган б о лт  осы шарттын кызмет е*гу мерз!Mi аякталганнан 
кейш кайтарылмайды.

7.4. Таралггардын эркайсынын осы шартгы бузуга кукысы бар, 
бул жагдайда 6ip тарап eiciHmi таранка шартгы бузу Мерз1м1 козделген 
кунге дейш 30 куннен кем бо]шайтын мерзгчде алдын ала жазбаша 
турде хабарлауы ти1С. * * *

7.5. Шарпы мерз1мшен бурын токтату кезщде теленетш 
барлык телемдер мен есептеулер накты аткарылган жумыстар колемше 
сэйкес жузеге асырылады.

7.6. Тапсырыс беруппкщ кшэе! бойынша шарт токтатылган 
жагдайда ол аркылы шарт непзшде теленген сома кайтарылмайды.

8. Дауларды шешу тэрт1б|

8.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындаган барлык 
даулар мен шюр алшактыгы жэне/немесе оларга байланысты 
туындаган мэселелер езара ке.шамдер жолымен шеппледг

8.2. Егер дауларды жэне пшр алшактыгьш езара келк1мдермен 
шешу мумкш болмаган жагдайларда олар Казакстан Республикасынын 
зандылыктарына сэйкес Орындаушынын мекен-жайы бойынша сот 
тэрт1б1мен карастыруга жатады).

9. Корытынды ережелер

9.1. Осы Шарт зандык купи б1рдей ею данада курастырылган, 
Тараптардын эркайсына б!р данадан тиесш болады.

9.2. Егер 6\р Тараптын реквизиттер! езгерген болса, сол Тарап 
екшпи Таранка езгерк пайда болтан мерзшнен бастап 5 (бес) жумыс 
куш аралыгында хабарлама жолдауы кажет.

7.1. Договор на оказание Исполнителем библиотечне 
информационных услуг вступает в силу с момента его подписания 
действует Зно 31 декабря ?023 г. *

7.2. Договор на библиотечный абонемент (БА) действует^ 
течение года (пОлугода) с момента его подписания.

7.3. Неиспользованная сумма по Договору после окончат 
действия настоящего договора возврату не подлежит.

7.4. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоят* 
договор, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем : 
30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

7.5. Все платежи и расчеты при досрочном расторжен* 
Договора должны бьггь произведены в соответствии с фактичео 
оказанными услугами.

7.6. Г1р,и расторжении договора по вине Заказчика оплачена 
им сумма по договору возврату не подлежит.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами I 
Договору и/или в связи с ним. решаются путем взаимнь 
переговоров.

8.2. В случае невозможности решения споров и разноглаз 
путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в судебнс 
порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан I 
месту нахождения Исполнителя.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземпляра 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру д. 
каждой из Сторон.

9.2. В случае изменения реквизитов Сторона направля 
другой Стороне уведомление в течение 5 {пяти) рабочих дней со д: 
изменения реквизитов.

10. Тараптардын занды мекен-жайлары жэне банкшк 
реквизиттерн

Орындаушы/Поставшик:
Туркестан филиалы
«Республикалык гылыми-техникалык кггапханасы» КЕАК 
Шымкеыгк., БаЙтурсынов кош.. 10 
Тел.'Факс 21-03-55 j
E-mail: uknth.boss&gmail.eom 
С ITH / РНН 582100287293 
БСН/БИН 0S0641018618 
БСК / БИК K.CJBKZKX 
ИЖК/ИИК К^ЩЙ000000()Д24488 
« БанкЦен̂ р̂едит»'̂  ̂ ^АЙ^анкЦентрКредит»

Ильченко Т.Ю

[етова R  А

(лауазымы) (Т.А.0.)

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторо! 

Тапсырыс берушё/Заказчик:
ТОО «Университет имени Жумабека Ахметулы Ташенева»

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкеь 
ул. К. Токаева, здание 27 А.
Тел. Факс: -7  775 627 5277, 8(7252) 53-71-52 
E-mail: librarvra-tashenov.edu.kz 
БСН/БИН 220840031427 
БСК/БИК

10610582

Байболов Канат Сейтжанович 

►ва Улбала Уисбековна

Руководил ель библиотеки 
(должность)

ТастыбаеваР.К. 
(ФИО)

(лауазымы) (колы) (Т.А.е.)
Руководитель центра цифровизашш Шленглср.С А

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)


