Приложение № 2
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного
средства на территории Республики
Казахстан, произведенного в Республике
Казахстан
Форма
ДОГОВОР №_____________
на стимулирование сдачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства и (или)
самоходной сельскохозяйственной техники
г. __________________

«___» __________20__г.

ТОО «Оператор РОП», именуемое в дальнейшем «Сторона 1» в лице Юрчи Сергея
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________,
ИИН__________________________,
удостоверение
личности
(ФИО/наименование юр.лица)

№_________________, выданное ____________________________,
(дата выдачи, орган, выдавший документ)

в
лице
БИН_______________________,

______________________________________,

(ФИО должностного лица)

действующего на основании доверенности №_________________от _______________г., именуемое
далее «Сторона 2», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с нормами статьи 389 Экологического Кодекса
Республики Казахстан заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 2 передает вышедшее (ие) из эксплуатации транспортное (-ые) средство (-а) и
(или) самоходную (ых) сельскохозяйственную (ых) (далее-ВЭТС и (или) ВЭССХТ) на утилизацию
в пункт сбора ВЭТС и (или) ВЭССХТ, указанный на официальном интернет-ресурсе Оператора,
Сторона 1 обязуется Стороне 2 выдать скидочный сертификат либо оплатить денежные средства
размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Сторона 2 несет ответственность перед Стороной 1 за полноту и достоверность
предоставляемых при передаче ВЭТС и (или) ВЭССХТ документов и сведений.
1.3. При заключении настоящего Договора Сторона 2 предоставляет Стороне 1 право на
обработку персональных данных в соответствии с законодательством РК.
1.4. Сторона 1 вправе поступившие:
документы, направлять в адрес уполномоченного органа в области безопасности дорожного
движения для сведения; документы подтверждающие снятие с учета к Правилам государственной
регистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к
ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных
сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов,
специальных машин повышенной проходимости, утвержденным приказом Министра сельского
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хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 4-3/267, направлять в адрес
уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса для сведения.
1.5. Сторона 2 подписывая настоящий договор соглашается и принимает на себя
применимые к ней требования и условия Правил и условий выдачи документов, подтверждающих
сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе предусматривающего право на получение скидки на
приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан, утвержденных Стороной 1 (далее – Правила).
2. ВЫДАЧА СКИДОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ИЛИ ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ
2.1. После приема ВЭТС и (или) ВЭССХТ и подачи заявки Сторона 1 в течение 3 (трех)
рабочих дней рассматривает полноту и соответствие представленных документов,
предусмотренных при сдаче ВЭТС и (или) ВЭССХТ, Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного средства и (или)
самоходной сельскохозяйственной техники, в том числе предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан.
При установлении полноты представленных документов Сторона 1 выдает Стороне 2 по
выбору Стороны 2 скидочный сертификат либо перечисляет денежные средства на банковский счет,
указанный в заявке.
Денежные средства перечисляются Стороной 1 в течение 3 (трех) рабочих дней в размере
72 МРП, 54 МРП, 144 МРП, 126 МРП, 216 МРП либо 198 МРП в зависимости от комплектации и
категории сдаваемого ВЭТС.
Заявки, не соответствующие установленным требованиям, в том числе при предоставлении
неполного перечня документов, подлежат отклонению. По отклоненным заявкам выдача
сертификатов и выплата денежных средств не производится. В случае отклонения заявки Сторона 2
в течение 5 рабочих дней обязана вывезти ВЭТС и (или) ВЭССХТ с территории Пункта сбора.
2.2. При сдаче ВЭТС лицом, уполномоченным по доверенности владельца ВЭТС и
указавшим в заявлении свой банковский счет для получения компенсации, на данное лицо в
соответствии с требованиями статьи 350 Кодекса «О налогах и других обязательных платежей в
бюджет» возлагается обязанность по уплате индивидуального подоходного налога.
При сдаче ВЭТС, принадлежащего нерезидентам Республики Казахстан, удержание
подоходного налога у источников выплаты осуществляется в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством.
В этой связи Сторона 1 исчисляет индивидуальный подоходный налог и удерживает его у
источника выплаты с суммы денежных средств, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
Денежные средства в данном случае выплачиваются за минусом суммы индивидуального
подоходного налога, удержанного у источника выплаты.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНЫ 2
3.1. Сторона 2 несет ответственность за полноту и достоверность представленных данных и
документов при сдаче на утилизацию ВЭТС и (или) ВЭССХТ.
4. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
4.1. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, не разрешенные Сторонами
в процессе переговоров, разрешаются в суде по месту нахождения Стороны 1 в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. Сторона 1 вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с
уведомлением об этом Стороны 2 за 10 рабочих дней до расторжения в случае недостоверности
документов, предусмотренных для сдачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ, или иного нарушения,
допущенного Стороной 2.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения обязанностей Сторонами.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1:

Сторона 2:

ТОО «Оператор РОП»,

Наименование юридического лица/ ФИО
физического лица

БИН 151140025060, место нахождения и
почтовый адрес: город Нур-Султан,
район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 18, 1 этаж,
ИИК: KZ9296503F0008452564,
АО «ForteBank»,
БИК: IRTYKZKA,
тел: 8 (717) 272 79 60.
________________Юрча С.И.

________________ __________
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