
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 ТОО “Alpina technologies Kazakhstan”, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с 

одной стороны, и 

 Физическое лицо/Юридическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору 

на оказание услуг, который размещен на официальном веб сайте Поставщика: 

https:www.kaztransgps.kz (далее по тексту – Договор), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности 

«Сторона» или как указано выше заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 С учетом требований, установленных статьей 389 Гражданского Кодекса 

Республики Казахстан условия Договора, могут быть приняты не иначе как путем 

присоединения к их условиям в целом. Принятие условий Договора выражается 

подписанием Заказчиком Договора присоединения к Договору (далее – Договор 

присоединения). Датой вступления в силу Договора является дата подписания Договора 

присоединения. Договор, Договор присоединения, а также приложения и дополнения к ним 

являются неотъемлемыми частями друг друга, представляют собой единый документ, с чем 

Поставщик и Заказчик безусловно и безотзывно согласны. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ. 

«Веб-сайт» - официальный интернет ресурс Поставщика: https:www.kaztransgps.kz 

«Договор о предоставлении микрокредита» – кредитно-договорная документация, в том 

числе: Стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита, Заявление о 

присоединении к Стандартным условиям Договора о предоставлении микрокредита, а 

также все приложения и дополнительные соглашения к ним, являющиеся соглашением 

между Кредитором и заемщиком/Заказчиком о предоставлении заемщику/Заказчику 

Микрокредита в соответствии с правилами предоставления микрокредитов 

«Кредитно-обеспечительная документация» – Договоры, заключаемые между 

Кредитором и заемщиком/залогодателем/Заказчиком в отношении предоставляемого 

Кредитором Микрокредита и Транспортного средства являющегося обеспечением 

исполнения обязательств по Микрокредиту, в том числе: Договор о предоставлении 

микрокредита, договор о залоге, договор гарантии, а также все приложения, 

дополнительные соглашения и иные документы являющиеся неотъемлемой частью 

указанных договоров 

«Микрокредит» – денежные средства, предоставленные Кредитором заемщику/Заказчику 

на условиях срочности, платности и возвратности в соответствии с Договором о 

предоставлении микрокредита, оформленного в том числе для целей оплаты Услуг 

Компании (если применимо), в обеспечение обязательств по которому Заказчик на 

основании соответствующего заключаемого им договора о залоге, предоставляет 

Транспортное средство. 

«Оборудование» - система спутникового контроллера/мониторинга объектов (GPS 

Tracker), необходимая для определения местонахождения Транспортного средства, 

устанавливаемая на приобретаемое Заказчиком Транспортное средство в рамках 

предоставляемых Поставщиком Услуг. 

Кредитор - ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance»/ ТОО «МФО 

«MyCar Finance» - микрофинансовая организация, осуществляющая деятельность по 

предоставлению микрокредитов на основании соответствующей лицензии 

уполномоченного органа. 

«Транспортное средство» - автотранспортное средство, приобретаемое Заказчиком за счет 

средств Микрокредита, предоставляемого Кредитором, в отношении которого Заказчиком 



и Поставщиком заключается настоящий Договор на оказание услуг по установке 

Оборудования в целях онлайн -мониторинга передвижения Транспортного средства. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
2.1. Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по передаче в собственность 

Оборудования, а также его установке на Транспортное средство, с подключением 

Оборудования и предоставлением Заказчику доступа (логин, пароль) к личному кабинету  

программы мониторинга системы Еfirsoft, сроком на один календарный год для онлайн-

мониторинга передвижения Транспортного средства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить Оборудование и услуги на условиях, предусмотренных Договором. При 

этом Оборудование не является противоугонной системой и может быть использовано 

исключительно в качестве дополнительной (к основной) системы охраны Транспортного 

средства. 

3. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
3.1. Стоимость Услуг (с учетом также передачи в собственность Оборудования) 

устанавливается Договором присоединения к Договору и включает в себя все возможные 

расходы Поставщика по предоставлению Услуг, исключая необходимость дополнительных 

оплат Заказчика в адрес Поставщика, не оговоренных Договором. 

3.2. Порядок оплаты устанавливается для каждого Заказчика в Договоре присоединения 

к Договору. 

3.3. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.4. Стоимость, отраженная в п. 3.1. Договора указана из расчета предоставления 

Заказчику доступа к программе мониторинга системы Еfirsoft сроком на один календарный 

год, с установкой Оборудования на одно Транспортное средство.  

3.5. В случае необходимости продления доступа Заказчика к программе мониторинга 

системы Еfirsoft на следующий календарный год, Заказчик заключает с Компанией 

соответствующий договор на новый срок предоставления доступа. 

4. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 
4.1. Оборудование подлежит установке на Транспортное средство в день, время и по 

адресу, согласованные Поставщиком с Кредитором, но не ранее даты подписания 

Заказчиком кредитно-договорной документации, заключаемой между Заказчиком и 

Кредитором. Местом предоставления Услуг является место расположения дилерского 

центра, в котором находится приобретаемое Транспортное средство. 

4.2. Оказание Услуг Поставщика производится следующими этапами: 

- установка Оборудования в приобретаемое Транспортное средство, 

- подключение SIM-карт(-ы) в Оборудовании, устанавливаемом в приобретаемое 

Транспортное средство,  

- подключение оборудования на Транспортном средстве,   

- подключение оборудования к серверу Поставщика посредством GPRS соединения и 

предоставления Заказчику доступа к нему (логин и пароль). 

4.3. Поставщик осуществляет оказание Услуг и передает Заказчику логин и пароль 

доступа к системе не позднее чем в течение 24 часов с момента подачи заявки менеджера 

МФО, но не ранее момента поступления оплаты Услуг Поставщика. 

4.4. Поставщик будет хранить данные, собираемые Оборудованием и передаваемые 

посредством GSM/GPRS канала на своем сервере в течение 90 календарных дней.  

4.5. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик обязуется обеспечивать 

Заказчику возможность подключаться к серверу Поставщика и получать следующие 

данные по своему объекту, в пределах сети оператора GSM (провайдер -Kcell): 

-  текущее местоположение объекта в режиме реального времени при наличии в месте 

положения объекта покрытия оператора GSM на карте Республики Казахстан (детально);   

-  путь, пройденный объектом за любой интересующий интервал времени в километрах с 

погрешностью не более 5 %; 



-  скорость (км/ч), с которой перемещалось Транспортное средство, с погрешностью не 

более 5%; 

-  время, с указанием также промежутка времени, на которое осуществлялась остановка 

Транспортного средства 

-  показания датчиков, если это предусмотрено спецификацией оборудования. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. Права и обязанности Заказчика:  

5.1.1. Заказчик обязуется обеспечить приемку и способствовать своевременной оплате 

Услуг из средств МФО в рамках одобренного Заемщику/Заказчику Микрокредита в 

указанные в настоящем Договоре сроки. 

5.1.2. Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ работника Исполнителя к 

транспортному средству для надлежащего оказания Исполнителем Услуг.  

 

5.1.3. Заказчик обязуется не использовать Оборудование для получения, сбора и 

распространения сведений о частной жизни третьего лица без его согласия и получения 

другой информации и уведомлен, что нарушение этого обязательства влечет 

ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.  

5.1.4. В случае возникновения неисправностей у Заказчика, последний обязуется оплатить, 

отдельно от суммы Микрокредита, за счет собственных средств выезд специалиста 

Поставщика из расчета 5000 тенге за одно посещение в пределах г. Алматы. В других 

регионах РК к стоимости выезда прибавляется стоимость проезда и командировочные 

расходы. 

5.1.5. Дополнительные права и обязанности Заказчика могут быть также установлены 

Договором присоединения к Договору. 

5.2. Права и обязанности Поставщика:  

5.2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги Заказчику своевременно и надлежащим 

образом после поступления оплаты Стоимости Услуг на расчетный счет Компании. 

5.2.2. Исполнитель обязуется оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, 

касающихся эксплуатации Оборудования в течение срока доступа Оборудования к 

программе мониторинга системы Еfirsoft. 

5.2.3. Исполнитель обязуется предоставить доступ, с предоставлением логина и пароля к 

личному кабинету программы мониторинга системы Еfirsoft до подписания Заказчиком 

соответствующего акта приемки Услуг. 

5.2.4. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств и условий Договора Поставщик 

вправе закрыть Заказчику доступ к программе мониторинга системы Еfirsoft до момента 

разрешения ситуации и исполнения Заказчиком нарушенных по Договору условий 

письменно уведомив об этом Заказчика за пять рабочих дней, с чем Заказчик подписанием 

Договора присоединения выражает безусловное и безотзывное согласие.  

5.2.5. В случае возникновения неисправностей по вине Поставщика, последний обязуется 

в течение трех рабочих дней устранить возникшие неисправности, препятствующие 

пользованию Услугами.  

5.2.6. Дополнительные права и обязанности Исполнителя могут быть также установлены 

Договором присоединения к Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 

Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 

6.2. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за любые задержки и 

прерывания в работе происходящие из-за: 

-  выхода из строя оборудования по любой причине; 

-  проблем при передаче или соединении, произошедшие не по вине Поставщика; 

-  ненадлежащего предоставления услуг провайдера GSM сети, в том числе сбои сети, 



независящие от Поставщика;  

-  вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Поставщик не несет ответственности за использование полученной Заказчиком 

информации, за утрату Заказчиком своих идентификационных реквизитов, а также логина, 

пароля и других данных от личного кабинета Заказчика в программе мониторинга системы 

Еfirsoft или их передачу неопределенному кругу лиц и как следствие, за предоставление 

третьему лицу информации о передвижении автотранспорта Заказчика. 

6.4. Поставщик не несет ответственность перед Заказчиком за упущенную выгоду 

вследствие предоставления услуг ненадлежащего качества. Ответственность Поставщика 

ограничена лишь стоимостью Услуги. 

6.5.Поставщик не несет ответственности за работу деталей и узлов транспортного 

средства, не задействованных в работе системы мониторинга Оборудования. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Регламент предоставления и использования услуг, а также информация для 

Заказчика размещаются непосредственно на Веб-сайте Поставщика. 

7.2. Поставщик имеет право отключать сервер суммарно или разово на 96 (девяносто 

шесть) часов в год для проведения диагностических и профилактических мероприятий 

(обновление ПО, карт и пр.), направленных на обеспечение безотказной работы сервера 

7.3. Вся информация, передаваемая Заказчику посредством услуг Поставщика, является     

конфиденциальной и не может быть передана третьей стороне. 

7.4. Поставщик может изменять тарифы на услуги сети передачи данных, условия 

предоставления услуг и сроки расчета, в случае изменения тарифов и условия провайдера, 

предоставляющего услуги сети передачи данных, о чем информирует Заказчика в местах 

работы с Заказчиком или средствами, телекса, факса, Интернет.  

7.5. Подписанием Договора присоединения Заказчик подтверждает, что, с учетом 

нахождения Транспортного средства в залоге у Кредитора, а также  с учетом прав 

Кредитора предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и 

соответствующим договором залога Транспортного средства - проверять наличие, 

сохранность, состояние, эксплуатацию Транспортного средства, Заказчик, предоставляет 

Компании безусловное и безотзывное согласие на предоставление Кредитору в течение 

всего срока Микрокредита, всей и любой информации, включая, но не ограничиваясь о 

местоположении/передвижении Транспортного средства в рамках информации, 

имеющейся в программе мониторинга системы Еfirsoft, в случае наличия запроса 

Кредитора в любой форме в адрес Поставщика, возникшего с учетом наличия информации 

негативного характера/сигнала/подозрения о краже/утрате/мошеннических действиях, 

связанных с Транспортным средством, а также при наличии возникновения таких рисков в 

отношении Транспортного средства. 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, 

либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 48 (Сорока 

восьми) часов с момента наступления форс-мажорных обстоятельств известить в 

письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении подобных 

обстоятельств. Такое основание освобождения от ответственности имеет силу с момента 

возникновения действия непреодолимой силы.  

8.2. Для целей настоящего раздела «форс-мажор» означает событие, неподвластное 

контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, 

не ограничиваясь: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, 

карантин, забастовку, правительственные постановления, распоряжения (указы) 

государственных органов, законы и иные документы компетентных органов, принятые 



после подписания Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, 

установленных Договором.  

8.3.  Сроки исполнения Стороной обязательств, вытекающих из Договора, отодвигаются 

соразмерно продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Стороны не несут ответственности за последствия решений органов законодательной 

и исполнительной власти Республики Казахстан, которые делают невозможным для одной 

или обеих Сторон выполнение своих обязательств по Договору. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Срок действия настоящего Договора один каленлдарный год с даты подписания 

Договора присоединения. 

9.2. Настоящий Договор подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе 

Поставщика, указанном по тексту Договора и вступает в силу с даты размещения. 

9.3. Договор может быть изменен Поставщиком путем размещения измененных условий 

Договора на Веб-сайте Поставщика не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты 

их вступления в силу. Стороны согласились, что изменения и дополнения в Стандартные 

условия вступают в силу и являются обязательными для Сторон с момента размещения на 

Веб-сайте Поставщика. 

9.4. Заказчик уведомляется Поставщиком любыми доступными способами о внесенных 

изменениях. Непредставление Заказчиком Поставщику заявления о непринятии Договора с 

учетом внесенных изменений, означает согласие Заказчика с новой (измененной) редакцией 

Договора и присоединение к нему в целом с учетом внесенных изменений.  

9.5. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются 

законодательством Республики Казахстан. 

9.6. Все изменения и дополнения к Договору, по условиям, указанным в Договоре 

присоединения производятся по соглашению Сторон в письменной форме, путем 

подписания соответствующего дополнительного соглашения обеими Сторонами в 

письменной форме, кроме вышеуказанных случаев предусмотренных Договором. 

9.7. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в любое время. 

Любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно 

уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 

9.8. Все споры, возникающие между Сторонами по Соглашению, разрешаются 

посредством переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, 

разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

9.9. Договор и Договор присоединения являются окончательным соглашением между 

Сторонами в отношении предмета Договора. С момента подписания Договора 

присоединения все предыдущие переговоры, соглашения, переписка и решения Сторон 

теряют свою силу. 

9.10. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности полностью 

или частично, вытекающие из Договора третьему лицу без предварительного письменного 

разрешения другой Стороны.   

9.11. В случае признания части положений Договора/Договора присоединения, 

несоответствующими законодательству Республики Казахстан или неправомочными, это 

не будет иметь никакого воздействия на действительность и правомочность всех других 

положений Договора. При этом Стороны предпримут все усилия для пересмотра 

признанных недействительными условий Договора/Договора присоединения с той целью, 

чтобы они, являясь действительными в новой редакции, наилучшим образом 

соответствовали намерениям, выраженными в них и прочих условиях Договора/Договора 

присоединения. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. Реквизиты Поставщика и Заказчика указываются в соответствующем Договоре 

присоединения к Договору оказания услуг. 
 


