
 
 
                                  

 
ДОГОВОР УСЛУГ № 

 
г. Алматы                                                                       «13» января 2023  

 
Учреждение «Высший колледж университета Болашак» 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Жубаниязовой 
Венеры Аймурзаевной действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Hi-Tech Lab", в лице Директора   Карашина Ж.К., 
именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется оказать услуги по пользованию 
программными продуктами Aknurpress Коллекция-2 согласно условиям, 
требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему 
Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется 
принять оказанную (ые) Услугу (и) и оплатить за нее на условиях 
настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком 
своих обязательств по Договору. 

Объектом по настоящему Договору является услуга по 
пользованию программными продуктами Aknurpress Коллекция-2 
(свидетельство о государственной регистрации прав на объект 
авторского права No 966 от 13.12.2018 г). ТОО "Hi-Tech Lab". 

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, 
образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а 
именно: 

1) настоящий Договор; 

2) техническая спецификация (Приложение 2) 

 
                             2. Сумма Договора и условия оплаты 

 
 2.1. Общая сумма Договора  составляет 3 760 000.00 тг. (три 

миллиона семьсот шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын и включает все 
расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 



2.2. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 
5-ти календарных дней после подписания настоящего Договора.  

2.3. Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном 
выражении оговорен в Приложении 1 к Договору. 

 
 

3. Обязательства Сторон 
 

 3.1. Поставщик обязуется:  
        1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств по Договору; 
  
       2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить 
соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях 
к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора; 

 
3.2 Поставщик вправе: 

1) требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги по Договору; 

2) на досрочное оказание Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, 
заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения. 

3.3 Заказчик обязуется: 

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для оказания Услуг;  

2) при выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно 
письменно уведомить Поставщика; 

3.4 Заказчик вправе:  

1) проверять качество оказанных Услуг; 

2) в случае досрочного оказания Услуг, Заказчик вправе досрочно 
принять услуги и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. 
Отказ в досрочном оказании Услуг допускается в случаях отсутствия 
возможности его принятия. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и 
разногласия разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

 
 
 
 
 



5. Срок действия и условия расторжения договора 
 

5.1. Договор вступает в силу со дня подписания. 
Договор заключен сроком на 1 год и 2 месяца с момента его заключения 
(подписания). 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий 

Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.  
6.2. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, 

неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. 
Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, 
природные или стихийные бедствия и другие.  

6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик 
незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких 
обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных 
письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои 
обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск 
альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-
мажорных обстоятельств. 

 
 

7. Решение спорных вопросов 
7.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы 

разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, 
возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 

7.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут 
разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения 
этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

8. Прочие условия 
8.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в 

соответствии с налоговым и таможеным законодательством Республики 
Казахстан 

8.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же 
форме, что и заключение Договора 

8.3 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается 
только с письменного согласия другой Стороны. 

8.4 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Казахстан. 

 

 
 

 



9. Реквизиты Сторон 
 

Заказчик Поставщик:  

Учреждение «Высший колледж 
университета Болашак» 

ТОО "Hi-Tech Lab" 

Тел.: 87758194449 

Юридический адрес: г. 
Кызылорда, левый берег реки 
Сырдарья здания. 
АО «Народный Банк 
Казахстана» 
БИК - HSBKKZKX  

ИИК  KZ706010201000350841 (KZT)  

Директор:  
Жубаниязова Венера 
Аймурзаевна 
 

г.Алматы, Микрорайон КОКЖИЕК, 4 
БИН/ИИН 190640004843 
БИК IRTYKZKA 
АО "ForteBank" 
ИИК KZ6096502F0013923311 
 
 
Директор:  
Карашин Жасулан Канатович 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

Описание проекта: 
Вход в «Электронную библиотеку»  осуществляется  по логин/паролю и имеет 

функцию удаленный доступ, предварительно зарегистрировавшись в стенах колледжа 
(в электронную библиотеку можно войти со смартфона, все учебники в 
одном  телефоне); 

1Кабинет студента, позволяет студенту создавать свои собственные коллекции и 
распределять учебные пособия по ним. 

2. Кабинет библиотекаря: позволяет сделать анализ по пользованию литературы и 
позволяет дополнительно добавить в базу свои необходимо нужные книги для 
внутреннего пользования. 

3. Онлайн доступ, техническая поддержка с call-центром. Если Вас заинтересовало 
наше предложение, мы готовы презентовать систему с полным техническим описанием 
и ответить на все интересующие Вас вопросы. 

Заранее благодарим за уделенное время и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество! После регистрации предоставляется удаленный доступ. Для доступа к 
онлайн библиотеке пройдите по ссылке: www.aknurpress.kz 
 

 
 

Заказчик: Поставщик:  

Учреждение «Высший колледж 
университета Болашак» 

ТОО "Hi-Tech Lab" 

Юридический адрес: г. Кызылорда, 
левый берег реки Сырдарья здания. 
АО «Народный Банк Казахстана» 
БИК - HSBKKZKX  

ИИК  KZ706010201000350841 (KZT)  

Директор:  
Жубаниязова Венера Аймурзаевна 
 

БИН/ИИН 190640004843 
Директор:  
Карашин Ж.К. 
 

Наименование  

 

Дополнительная 
характеристика  

 

Тариф Цена за ед., т 

 

Срок 
доступа 

Цифровая 
библиотека 

«Aknurpress» 
Пед- тех. 

коллекция + 
университет 

 

Услуги по 
пользованию 

программными 
продуктами 
Aknurpress 

Коллекция-2 

Полный 
тариф  

  3 760 000,00 тг.  1 года + (2 
месяца) 

http://www.aknurpress.kz/


 
 
 

 



 


