ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
на получение юридических услуг
город Алматы
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Настоящий договор в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан является
договором присоединения (далее по тексту – Договор), опубликованным на Интернет-сайте
http://kazakhstan.moorestephens.com и предлагаемым к заключению Товариществом с ограниченной
ответственностью «Moore Stephens Kazakhstan» (далее по тексту - Исполнитель), в лице Исполнительного
директора Кожикенова Серика Слямбековича, действующего на основании Устава, с любым
обратившимся юридическим лицом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 1 статьи 396 Гражданского кодекса Республики
Казахстан акцепт должен быть полным и безоговорочным), а Исполнитель и Заказчик совместно —
Сторонами настоящего договора.
Настоящий договор разработан в целях наиболее эффективного, удобного и своевременного получения
заказчиками юридических услуг, оказываемых Исполнителем.
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящего Договора и ознакомьтесь с его
условиями. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от получения услуг.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать юридические услуги (далее по тексту «Услуги»),
а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, период предоставления
и стоимость Услуг, являющиеся существенными для оказания Услуг, указываются в Заявлении о
присоединении, подписываемым Заказчиком.
В случае необходимости между Сторонами может быть заключен отдельный письменный договор об
оказании юридической услуги.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без
каких-либо условий, изъятий и оговорок (п.1 ст.396 Гражданского Кодекса Республики Казахстан).
Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является подписание Заказчиком
Заявления о присоединения (п.3 ст.396 Гражданского Кодекса Республики Казахстан).
Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в простой
письменной форме (п.3, ст.152 Гражданского Кодекса Республики Казахстан).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. При намерении заключить настоящий договор и получить Услуги от Исполнителя – заполнить и
подписать Заявление о присоединении, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (форма
приведена в Приложении №1 к Договору) и отправить его Исполнителю на электронный адрес
info@moorestephens.kz.
3.1.2. При получении от Исполнителя счета на оплату выбранной (заказанной) Заказчиком Услуги, в течение 5
(пяти) дней с даты получения счета Исполнителя оплатить стоимость выбранной Услуги путем
перечисления указанных в счете Исполнителя денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.1.3. Уведомить Исполнителя об оплате счета.
3.1.4. Своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию,
необходимую для своевременного и надлежащего оказания Услуг.
3.1.5. Заказчик (и любое из его аффилированных лиц) обязуется не предпринимать без письменного согласия
Исполнителя попыток найма кого-либо из работников Исполнителя, работающих по настоящему
Договору, в течение одного года по прекращении действия настоящего Договора. Если Заказчик (и
любое из его аффилированных лиц) нанимает такое лицо в течение указанного срока, Заказчик
возмещает Исполнителю затраты, связанные с подбором и обучением кадров Исполнителя. Сумма
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такого возмещения устанавливается в размере 2,500,000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге за одного
работника, не включая НДС и другие применимые налоги.
Исполнитель обязуется:
Оказать Заказчику своевременные и качественные Услуги.
При необходимости предоставлять Заказчику отчеты по оказанным Услугам.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика подписанное Заявление о
присоединении – подтвердить получение указанного бланка и выставить счет на оплату.
Заказчик вправе:
получать от Исполнителя информацию о законодательных и нормативных актах, на которых
основываются рекомендации Исполнителя;
Исполнитель вправе:
При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, привлекать субподрядчиков, при условии
получения согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядчиков в рамках настоящего пункта их
работа будет считаться частью Услуг во всем, что касается настоящего Договора;
Отказать в заключении Договора с Заказчиком, в случае если в результате оказания Услуг, будут
нарушены нормы действующего законодательства Республики Казахстан.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется исходя объема, характера и
продолжительности, заказанных Заказчиком Услуг, и указывается в Заявлении о присоединении,
подписанный со стороны Заказчика.
При обращении Заказчика к Исполнителю, Стороны предварительно определяют виды Услуг, стоимость
и срок их выполнения. Заказчик при намерении заключить настоящий договор и получить Услуги от
Исполнителя – подписывает Заявление о присоединении и направляет его Исполнителю. Исполнитель в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика подписанного Заявления о
присоединении подтверждает получение указанного Заявления и в тот же срок направляет Заказчику
счет на оплату с указанием стоимости выбранной (заказанной) Заказчиком Услуги.
Заказчик при получении от Исполнителя подтверждения о поступлении Заявления о присоединения и
счета на оплату выбранной (заказанной) Заказчиком Услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения счета Исполнителя оплачивает стоимость выбранной Услуги путем перечисления указанных в
счете Исполнителя денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате Услуги является дата зачисления денежных
средств, уплаченных Заказчиком, на расчетный счет Исполнителя.
После оплаты счета Исполнителя Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.
Заказчик, в зависимости от существа заказанной им Услуги, предоставляет Исполнителю всю
необходимую информацию и документацию, необходимую для своевременного и надлежащего
оказания Услуги.
Исполнитель, в зависимости от существа Услуги, своевременно оказывает Услугу Заказчику. Однако, в
случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате стоимости Услуг, Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг до поступления оплаты на его расчетный счет, о чем письменно
уведомляет Заказчика.
Исполнитель в зависимости от существа заказанной и оплаченной Заказчиком Услуги по завершении ее
оказания оформляет результат оказанной Услуги в виде письменного заключения, отчета, передачи
документации и т.д.
Моментом исполнения обязательств Исполнителя перед Заказчиком является дата передачи
(посредством электронного письма, курьера) Заказчику результата оказанных Услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору
обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Республики Казахстан.
В пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан, Исполнитель не будет нести
ответственности за любой убыток или ущерб, понесенный Заказчиком в результате подделки, искажения
или утаивания информации, существенной для оказания Услуг, или любого другого факта невыполнения
обязательств по отношению к такой существенной информации со стороны Заказчика или со стороны
других источников информации.
Ответственность Исполнителя ограничивается размером прямого реального ущерба, понесенного
Заказчиком в результате грубой неосторожности или умышленных противоправных действий
Страница 2 из 4

5.4.
5.5.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

Исполнителя при оказании Услуг. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные
убытки и упущенную выгоду Заказчика, возникшие в результате действий Исполнителя при оказании
Услуг. Общая ответственность Исполнителя ограничивается суммой вознаграждения, фактически
выплаченной Исполнителю, указанной в Заявлении о присоединении.
Исполнитель освобождается от ответственности за любой убыток или ущерб, понесенный Заказчиком в
результате внесения изменения в законодательные акты Республики Казахстан, которые были введены в
действия после передачи результата (документ, отчет и пр.) оказанных Услуг Заказчику.
Стороны сохраняют конфиденциальность сведений, представляющих коммерческую тайну, ставших им
известными в связи с исполнением настоящего договора. Перечень сведений, являющихся
конфиденциальными, Стороны определяют самостоятельно и предоставляют такую информацию с
грифом «Конфиденциально».
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания со стороны Заказчика Заявления о
присоединения на оказание выбранной Заказчиком Услуги и действует до момента передачи
результатов оказанных Услуг Заказчику.
Подписанием Заявления о присоединении Заказчик подтверждает, что ознакомлен и полностью
согласен с условиями настоящего Договора.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в Договор, о чем обязан уведомить
Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней до введения в действия таковых изменений. В случае не
согласия с нововведениями, Заказчик вправе уведомить Исполнителя о расторжении Договора в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Исполнителя. Неполучение
от Заказчика письменного несогласия с внесенными изменениями признается согласием Заказчиком с
условиями Договора.
Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению.
При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на
одностороннее расторжение Договора, о чем письменно уведомляет Сторону, нарушившую условия
Договора. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить другой Стороне
письменное уведомление за 15 (пятнадцать) рабочих дней до фактического расторжения. В случае
такого расторжения (независимо от того, какая из Сторон является инициатором) Исполнитель
самостоятельно определяет фактические понесенные расходы и в случае возникновения положительной
разницы от стоимости Услуги, указанной в Заявлении о присоединении, возвращает его Заказчику в
течение 30 (тридцати) рабочих дней.
Любые уведомления, разрешенные и/или необходимые по настоящему договору, должны направляться
уведомляющей Стороной в адрес уведомляемой Стороны по электронной почте. Уведомление считается
доставленным с момента его получения уведомляемой Стороной.
Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан. Применительным правом
для настоящего Договора и судебных споров является исключительно право Республики Казахстан.

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ТОО «Moore Stephens Kazakhstan»
15 этаж, проспект Аль-Фараби 17
Бизнес-центр «Нурлы Тау», Алматы, Казахстан
Исполнительный директор
________________________________
Серик Кожикенов
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Приложение №1
к Договору присоединения
на получение юридических услуг
Форма Заявления о присоединении
___________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение с ТОО «Moore Stephens Kazakhstan»
договора на оказание юридических услуг
г.Алматы
Настоящим,
________________________________,
именуемое
в
лице_________________, действующее на основании________________,

«__»_______2018 г.
дальнейщем

Заказчик

в

1.

Присоединяется к договору присоединения на оказание юридических услуг, опубликованным на Интернетсайте http://kazakhstan.moorestephens.com и предлагаемым к заключению Товариществом с ограниченной
ответственностью «Moore Stephens Kazakhstan» и обязуется выполнить условия, установленные договором
присоединения на оказание юридических услуг, утвержденным Исполнительным директором ТОО «Moore
Stephens Kazakhstan» Кожикеновым С.С.

2.

Заказчик, подписывая настоящее Заявление, подтверждает согласие на получение Услуг на нижеуказанных
условиях:
− ______________________________________________
(краткое описание услуги)
− Стоимость Услуги составляет ________________тенге без учета НДС;
− Срок оказания Услуг _________________________ рабочих дней;
− В результате оказанных Услуг Заказчику будет передано _______________ (отчет, правовая справка,
документы с перечнем, устав и пр.) посредством ____________ (курьера или электронного письма).

3.

Реквизиты и подпись уполномоченного лица Заказчика:

Страница 4 из 4

