
Типовой договор публичной оферты 
организации расчетов по Единому лицевому счету (ЕЛС) 

 
г. Нур-Султан        № б/н              6 мая 2020 г. 

 
Акционерное общество «КТЖ–Грузовые перевозки», именуемое в дальнейшем 
«Общество» предлагает любому физическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Плательщик», 
услуги организации расчетов по Единому лицевому счету (далее – ЕЛС), именуемые в 
дальнейшем – Стороны. 

Настоящий документ в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса РК является 
договором публичной оферты (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием 
(акцептом) условий которой в соответствии со ст. 396 Гражданского кодекса РК 
считается осуществление Плательщиком конклюдентных действий – использование 
ЕЛС при расчетах по грузовым перевозкам при работе в автоматизированной системе 
управления Общества, расположенной на Сайте Общества. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. Сайт Общества – WEB-сайт, расположенный по адресу http://asudkr.railways.kz в 
сети Интернет. На Cайте Общества Плательщикам круглосуточно предоставляются 
услуги по безбумажному оформлению перевозки грузов, также предоставляется 
информация, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора. 

1.2. АСУ ДКР – автоматизированная система управления договорной и коммерческой 
работы, расположенная на Сайте Общества, включающая в себя информационную 
систему и панель управления для удаленного осуществления Плательщиком заказа  
Услуг, управления, изменения и отключения Услуг, заказа Продуктов.  

1.3. ЕЛС – единый лицевой счет Плательщика для проведения расчетов по грузовым 
перевозкам. 

1.4. ЛК – личный кабинет клиента по расчетам за грузовые перевозки» 
расположенный по адресу /epay.railways.kz/LK. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Общества с Плательщиком, 
связанные с организацией расчетов и оплатой провозных платежей, сборов, 
штрафов, пени (далее – Платежи) осуществляемой Плательщиком. 

2.2. В рамках настоящего Договора Плательщику присвоен Единый лицевой счет, 
который применяется при расчетах между Сторонами в рамках настоящего 
Договора. 

2.3. Отношения Сторон регулируются нормативными, правовыми актами в области 
железнодорожного транспорта Республики Казахстан и настоящим Договором. 

2.4. В рамках настоящего Договора ЕЛС применяется при расчетах с другими 
участниками перевозочного процесса при условии наличия соответствующих 
договорных обязательств. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Общество обязано: 

3.1.1. принимать все формы безналичных платежей, установленных действующим 

http://asudkr.railways.kz/


законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором;  

3.1.2. проводить зачисление и списание денег с ЕЛС за перевозку грузов 
железнодорожным транспортом в рамках настоящего Договора;  

3.1.3. предоставить Плательщику доступ к ЕЛС по контролю за движением денег, 
пополнения ЕЛС и получение перечня выполненных работ и оказанных услуг, 
актуального баланса денежных средств на ЕЛС посредством сервиса «Личный 
кабинет клиента по расчетам за грузовые перевозки» на сайте /epay.railways.kz/LK; 

3.1.4. осуществлять по ЕЛС Плательщика учет начислений и списаний денег в 
рамках настоящего Договора; 

3.1.5. нести иные обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором. 

3.2. Общество вправе: 

3.2.1. требовать полную и своевременную оплату причитающихся Обществу Платежей. 

3.3. Плательщик обязан: 

3.3.1. при изменении местонахождения, перерегистрации, номеров телефонов, факсов, 
банковских и других реквизитов своевременно, но не позднее трех дней с даты 
изменения письменно информировать Общество с предоставлением копий документов; 

3.3.2. обеспечивать Обществу полную и своевременную оплату Платежей, связанных с 
перевозкой груза; 

3.3.3. осуществлять оперативный контроль за наличием денег на ЕЛС, достаточных для 
осуществления перевозки грузов; 

3.3.4. обеспечивать проставление кода ЕЛС: 

– в заявках на перевозку грузов, в финансовых и перевозочных документах, претензиях, 
а также иных документах, связанных с перевозкой грузов железнодорожным 
транспортом; 

– в платежном поручении в графе «назначение платежа» указывать присвоенный 
семизначный код ЕЛС для автоматического зачисления денег на лицевой счет клиента; 

3.3.5. нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Казахстан, настоящим Договором. 

3.4. Плательщик вправе: 

3.4.1. использовать все формы безналичных расчетов, установленных действующим 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором; 

3.4.2. самостоятельно контролировать движение денег на ЕЛС; 

3.4.3. предъявления претензии, вытекающих из договора перевозки, в соответствии с 
Законом РК «О железнодорожном транспорте». 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Плательщик производит на расчетный счет Общества предварительную оплату 
деньгами. 

4.2. Расчет взаимозачетом или другими средствами не допускаются. 

4.3. Общество учитывает поступившие от Плательщика деньги на ЕЛС. 

4.4. Общество взыскивает Платежи централизовано путем списания денег с ЕЛС 
Плательщика, при этом Плательщик подписанием настоящего Договора дает 
согласие на изъятие Обществом подтвержденной первичными документами суммы 
задолженности в безакцептном порядке с ЕЛС Плательщика.  



 

4.5. Предоставление перечней выполненных работ, оказанных услуг 
осуществляется посредством сервиса «Личный кабинет клиента по расчетам за 
грузовые перевозки». Счета-фактуры (ЭСФ) и акты выполненных работ за оказанные 
услуги перевозки выставляются Обществом согласно Налоговому Кодексу 
Республики Казахстан. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. В случае возникновения дебиторской задолженности на ЕЛС Плательщик 
выплачивает Обществу пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки, начиная с даты возникновения дебиторской задолженности и включая день 
оплаты, но не более 10% от суммы задолженности. 

5.2. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором.  

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в настоящем Договоре, если 
невозможность исполнения ими условий настоящего Договора наступила в силу 
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, 
ураганов, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, принятия актов 
государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на 
возможность исполнения условий настоящего Договора. 

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме 
информировать другую Сторону об их наступлении и предоставить подтверждающие 
документы, выданные уполномоченным органом. 

6.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что 
никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой 
силы, и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким–
либо образом. 

6.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 
(трех) рабочих дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных 
обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, то 
Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора, уведомив другую Сторону за 
15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора, после чего Договор считается расторгнутым. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения обязательств по 
условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. Споры, неурегулированные путем переговоров Сторон, рассматриваются в 
претензионном порядке в соответствие Закона РК «О железнодорожном транспорте». 



7.3. Споры, неурегулированные в претензионном порядке, разрешаются в судебном 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и 
обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного 
законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные 
правонарушения,  предусмотренные применимыми для целей Договора 
международными актами и законодательными актами иностранных государств о 
противодействии коррупции 

8.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся 
умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон 
своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг 
имущественного, физического или морального характера, получение иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и 
получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно 
антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны 
пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные 
правонарушения). 

8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что 
произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении 
информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой 
Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной 
достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона 
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на 
соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять 
обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что 
Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. 
Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления. 

8.4. Общество при получении достоверной информации о совершении 
Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи 
вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью 
или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой 
Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных 
расторжением Договора. 

 
9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, либо в 
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

9.2. Общество вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть 
Договор с обязательным уведомлением Плательщика, направленном ему в порядке, 
предусмотренном Договором, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты прекращения действия Договора. При этом Стороны 
осуществляют необходимые взаиморасчеты до момента расторжения Договора. 

9.3. Если Плательщик не согласен с вводимыми изменениями, он вправе 
незамедлительно расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Общества в 



письменном виде. В случае отсутствия у Общества письменного уведомления от 
Плательщика о расторжении Договора по указанным причинам в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента вступления изменений в силу, указанные изменения 
считаются принятыми Плательщиком. 

9.4. Плательщик вправе расторгнуть настоящий Договор и отказаться от Услуг 
Общества в любое время в одностороннем порядке, только при условии возмещения 
последнему фактически понесенных расходов до момента расторжения. 

9.5. В случае досрочного расторжения Договора Плательщику по его письменному 
заявлению с Лицевого счета Плательщика производится возврат неиспользованных 
денежных средств. При этом возврат средств производится только в безналичном 
порядке и при наличии подтверждающих оплату документов. Перечисление 
возвращаемых средств третьему лицу по просьбе Плательщика не производится. 

9.6. По письменному заявлению Плательщика Общество обязано без расторжения 
Договора приостановить оказание Услуг Плательщику. При этом с Плательщика 
взимается плата за весь период, указанный в заявлении, в соответствии с 
установленным для таких случаев тарифом. 

9.7. При отсутствии движения денег на ЕЛС Плательщика свыше 3 (трех) лет 
Общество вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и 
имеющуюся кредиторскую задолженность списать в доход Общества. 

9.8. В случаях досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке, по 
взаимному соглашению Сторон, и в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, Стороны обязаны уведомить другую 
Сторону не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора, а обязательства Сторон в части взаиморасчетов по 
настоящему Договору прекращаются после полного их исполнения. 

9.9. При расторжении либо истечении срока действия настоящего Договора, 
Общество по письменному заявлению Плательщика возвращает остаток денег в 
порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Договором. 

9.10. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Плательщиком (акцепта 
оферты) в установленном Договором порядке – с момента подписания Сторонами в АСУ 
ДКР Общества, и действует до окончания текущего календарного года. 

10.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующий 
календарный год, если ни одна из сторон не заявила о его прекращении не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до окончания календарного года в письменном виде. 
При этом Общество имеет право отправить подобное заявление в электронном виде 
посредством электронной почты на адрес Плательщика, указанный в личном кабинете 
АСУ ДКР. 

10.3. Автоматическое продление срока действия Договора устанавливается бессрочно. 

10.4. Заключаемый Договор, подписанный электронной цифровой подписью клиента, 
(либо посредством ввода, отправленного на мобильный телефон клиента SMS кода), 
признан Сторонами юридически значимым и равнозначен Договору, подписанному на 
бумажном носителе. 

10.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору, совершенные в надлежащей 
форме, являются его неотъемлемой частью. 

 

 



11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ОБЩЕСТВА 

 

Общество 
АО «КТЖ – Грузовые перевозки» 
Юридический и почтовый адрес: 
010000, Республика Казахстан, г.Нур- 
Султан, 
район Есиль, ул.Д.Кунаева 10 
тел. 8 (7172) 606648, 606649 
 

Банковские реквизиты: 
БИН 031040001799 
Кбе 16 
В Астанинском региональном филиале 
№119900 
АО «Народный Банк Казахстана»  
SWIFT BIC: HSBKKZKX 
ИИК KZ986010111000282781 (KZT)  
ИИК KZ716010111000282782 (KZT)  
ИИК KZ446010111000282783 (KZT)  
ИИК KZ556010111000282779 (KZT) – 
для онлайн зачислений при наличии 
договора с АО «Народный Банк 
Казахстана» 
 
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA 
ИИК KZ6796503F0007559450 
Кбе 16 
 
Отдел бухгалтерии: 
+7 (7172) 611-639 
+7 (7172) 610-343 
 
Служба технической поддержки: 
+7 (717) 260 67 66 
 
 
 
 
Руководитель 
 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плательщик 
 
 
 
Юридический адрес: 
 
БИН: 
 
Банковские реквизиты: 
 
Обслуживающий банк: 
 
ИИК: 
БИК: 
 
 
Тел.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
 
________________________________ 


