
Договор №____ 

на оказание услуг морского порта за заход судна в морской порт  

для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим  

выходом из порта (судозаход)  

  

г. Актау «___» ________ 20___ г 

  

Акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый 

порт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________., действующего на 

основании ___________, с одной стороны,                                                         и ______ 

«____________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, 

действующего на основании _________, с другой стороны, далее по тексту именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

   

   

1. Предмет договора 
1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает услуги за заход 

судна в Актауский морской торговый порт (в г. Актау и с. Баутино) для производства 

грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (далее - 

судозаход), а Заказчик обязуется оплатить портовые сборы за судозаход в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором. 

2. При оказании услуг за заход судна в морской порт для производства грузовых 

операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход) Исполнитель 

оказывает прочие услуги, связанные с судозаходом.  

3. Под Заказчиком в настоящем Договоре понимается лицо, эксплуатирующее судно, 

независимо от того, является ли оно собственником судна, или обслуживает судно, в том 

числе использует судно для перевозки груза, на основании договора морского 

агентирования с Судовладельцем, или использует его на ином законном основании. 

4. Настоящий Договор на предоставление услуг морского порта заключается с 

Заказчиком в индивидуальном порядке. 

   

2. Порядок расчетов 
5. Тарифы (ставки сборов, плат) за услуги, оказываемые Исполнителем, размещены на 

сайте www.portaktau.kz. 

6. Оплата услуг производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты 

суммы до выхода судна из морского порта. 

7. По завершению услуг судозахода (и прочих услуг, связанных с судозаходом), 

Исполнитель на основании расчетов и подписанных документов, выставляет электронную 

счет-фактуру посредством информационной системы электронных счетов-фактур (далее – 

ИС ЭСФ) за фактически оказанный объем услуг в сроки, установленные Договором и 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

8. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты оказания услуги Исполнитель 

направляет Заказчику Акт выполненных работ/оказанных услуг, Заказчик в течение 5 

(пяти) календарных дней возвращает Исполнителю подписанный экземпляр Акта или в 

этот же срок предоставляет мотивированный отказ. В случае отсутствия подписанного 

акта или мотивированного отказа, услуга считается оказанной в полном объеме и 

подлежит оплате.      

9. В случае если Заказчик не зарегистрирован в ИС ЭСФ, он обязуется лично или 

через своего доверенного представителя получить у Исполнителя копии распечатанных 

ЭСФ, подписанных электронной цифровой подписью, с таким расчетом, чтобы иметь 

возможность оплатить предоставляемые Исполнителем услуги на условиях 

предварительной оплаты суммы до выхода судна из морского порта. Неполучение 



Заказчиком расчетов и ЭСФ не является основанием для неоплаты/несвоевременной 

оплаты. 

10.  В случае остатка денежных средств на дату окончания срока действия Договора, 

остаток возвращается Заказчику на основании его письменного обращения при условии 

отсутствия задолженности перед Исполнителем, в том числе по другим договорам 

(обязательствам) Заказчика. 

11.  В случае неполучения Заказчиком расчета или ЭСФ, акта выполненных работ, 

Исполнитель вправе направить указанные документы Заказчику по электронной почте или 

факсимильной связью или иным способом по адресу, указанному в Договоре, в целях 

своевременного проведения оплаты за оказанные услуги. 

12. Заказчик вправе поручить третьему лицу  оплату оказанных Исполнителем услуг. 

Такие платежи будут являться подтверждением выполнения Заказчиком своих 

обязательств по оплате. При оплате оказанных услуг третьими лицами Заказчик несет 

ответственность за несвоевременное осуществление платежей и/или неправильное их 

оформление. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными со дня 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 

13. Если Заказчик оспаривает правильность выставленного счета, он уведомляет 

Исполнителя в течение пяти календарных дней со дня получения этого счета-фактуры и 

представляет Исполнителю письменное заявление с изложением обоснованного и 

документально подтвержденного возражения. При этом Заказчик обязан в указанные 

выше сроки оплатить не оспоренную часть счета. 

14. Стороны ежеквартально составляют акт сверки взаиморасчетов. Сторона, 

получившая Акт сверки, при отсутствии замечаний, не позднее 5-ти рабочих дней с даты 

его получения обязана подписать Акт и возвратить его другой стороне либо направить 

мотивированный отказ. При невыполнении вышеназванных условий Акт сверки считается 

принятым стороной без замечаний. Стороны вправе направлять указанные Акты по 

электронной почте с последующим обменом оригиналами. 

15. В случаях просрочки платежей, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик 

уплачивает Исполнителю неустойку по ставке рефинансирования, установленной 

Национальным Банком, от суммы задолженности за каждый день просрочки, включая 

день оплаты. 

   

3. Права и обязанности сторон 

16. Исполнитель вправе: 

1) устанавливать технические требования, обязательные для исполнения Заказчиком; 

2) получать своевременную оплату предоставляемых услуг; 

3) требовать возмещение ущерба, причиненного по вине Заказчика; 

4) не принимать номинируемые Заказчиком суда в случае несоблюдения Заказчиком 

условий настоящего Договора; 

5) в случае отсутствия оплаты за предоставляемые услуги, Исполнитель вправе не 

принимать судно Заказчика под обработку без ответственности Исполнителя за 

потерянную очередь и возникшие в результате этого задержки обработки судна и 

финансовые потери Заказчика; 

5) не разрешать заход (выход) судна в порт (из порта) и постановку к причалу 

последующих судов Заказчика, при невыполнении Заказчиком условий Договора; 

6) в случаях предоставления Заказчиком неполных и/или недостоверных сведений о 

товарах, отправителе и получателе товара, стране их отправления и назначения в 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах не принимать 

судно к обработке до тех пор, пока Заказчиком не будут устранены нарушения; 

7) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

17. Исполнитель обязан: 

1) обеспечивать Заказчику равное право пользования услугами морского порта; 



2) обеспечивать принятие судов на территорию порта в соответствии с графиком 

подачи судов в порт, согласованным с Заказчиком; 

3) предоставлять специализированные причалы для постановки судов под обработку 

грузов; 

4) информировать Заказчика об изменениях тарифов на услуги не позднее, чем за 

тридцать календарных дней до введения их в действие; 

5) информировать Заказчика о принятом решении временного прекращения или 

ограничения принятия судов с указанием причин и сроков не позднее, чем за десять 

календарных дней до вступления в действие такого решения; 

6) оформлять перевозочные/товаросопроводительные документы согласно поручению 

Заказчика в количестве, указанном в поручении;  

7) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области торгового 

мореплавания во взаимоотношениях с Заказчиком. 

18. Заказчик вправе: 

1) получать услуги установленного качества согласно Договору; 

2) получать информацию от Исполнителя об изменении тарифов не позднее чем за 

тридцать календарных дней до введения их в действие; 

3) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

19. Заказчик обязан: 

1) предварительно представлять Исполнителю график подачи судов, согласованный с 

Исполнителем; 

2) обеспечивать выполнение графика подачи судов в порт, согласованного с 

Исполнителем; 

3) предоставлять Исполнителю копию документа, подтверждающего полномочия 

Заказчика на представительство Судовладельца при исполнении настоящего Договора, а 

также иные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

4) оперативно информировать Исполнителя о нарушениях согласованного графика 

подачи судов в порт и причинах нарушения графика; 

5) Заказчик обязуется обеспечивать своевременный вывоз грузов с территории 

Исполнителя, а также оплачивать услуги хранения и прочие услуги, связанные с 

перевалкой данного груза; 

6)  решать все возникающие претензии с грузоотправителями, грузополучателями 

относительно груза, выгруженного на территории Исполнителя; 

7) возмещать стоимость услуг/работ, связанных с перевалкой и хранением на 

территории Исполнителя невостребованного груза, по которому были предоставлены 

неполные и/или недостоверные документы. 

8) Заказчик обязуется и гарантирует, что несет полную ответственность, как за своих 

работников, так и за привлеченных им работников подрядных/субподрядных организаций, 

находящихся на территории Исполнителя. 

. 

 

4. Ответственность сторон и разрешение споров 
20. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

21. Споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются посредством 

переговоров. Если путем переговоров стороны не могут достичь взаимного согласия, то 

споры и разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан. 

22. Стороны обязуются обеспечить выполнение требований международного 

законодательства, а также законодательства Республики Казахстан, в том числе, но не 

ограничиваясь, по предотвращению загрязнения судами акватории в Актауском морском 



торговом порту и грузовом районе Баутино, нефтью/нефтепродуктами и/или иными 

опасными и вредными веществами во время движения, стоянки, в период проведения 

технологических и грузовых операций: 

1) Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов,  МАРПОЛ -

73-78; 

2) Международного руководства по безопасности для нефтяных танкеров и 

терминалов (ISGOTT)- обязательного дополнения к общим и специальным правилам 

перевозки наливных грузов 7М;  

3) Экологического Кодекса Республики Казахстан; 

4) Водного Кодекса Республики Казахстан; 

5) Законов Республики Казахстан «О торговом мореплавании»; «О государственной 

границе», «О гражданской защите»; «О противодействий терроризму»; 

6) Свода обычаев Актауского морского торгового порта. 

Так же Стороны несут полную ответственность за соблюдение требований иных 

действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе,  

обеспечения защиты информации, составляющую служебную или коммерческую тайну, и 

принимают меры к охране ее конфиденциальности. 

23. Заказчик и его персонал обязуется соблюдать на территории Исполнителя правила 

промышленной безопасности и охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

(далее – ПБ, ОТ, ПП и ЭБ), установленные действующим законодательством Республики 

Казахстан, внутренними нормативными документами Исполнителя. 

24. Для выполнения работ  на территории Исполнителя Заказчик обязан: 

1) направлять только персонал, прошедший обучение правил промышленной 

безопасности и охраны труда, пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума, имеющий удостоверения установленного образца и квалификационные 

удостоверения (удостоверения по профессии: машинист автокрана, стропальщик, 

газоэлектросварщик и т.д.); 

2) обеспечить прохождение персоналом Заказчика вводного инструктажа по 

безопасности и охране труда в службе охраны труда и промышленной безопасности 

Исполнителя; 

3) обеспечить средствами защиты: каска, светоотражательный жилет, специальная 

обувь, спецодежда, защитные очки. 

4) обеспечить нанимаемое транспортное средство проблесковым маячком, 

огнетушителем, аптечкой, аварийным знаком и т.д.; 

5)  обеспечить исправное состояние транспортного средства. 

25. В случае нарушения персоналом Заказчика требований правил ПБ, ОТ, ПП и ЭБ на 

территории Исполнителя, последний оставляет за собой право приостановить оказание 

услуг. Заказчик повторно допускается на территорию Исполнителя после  письменного 

подтверждения устранения нарушения и повторного прохождения инструктажа у 

Исполнителя. 

26. При повторном нарушении персоналом Заказчика правил по ПБ, ОТ, ПП и ЭБ 

Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор или 

изъять пропуск и удостоверение о прохождении инструктажа по ПБ, ОТ, ПП и ЭБ и 

уведомить Заказчика.  

27. Заказчик освобождает Исполнителя от ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью персонала Заказчика, имуществу Заказчика и/или третьих лиц в 

результате нарушения персоналом Заказчика требований правил ПБ, ОТ, ПП и ЭБ. При 

этом Исполнитель незамедлительно, после обнаружения несчастного случая, вправе  

независимо от Заказчика, сообщить об этом в правоохранительные и уполномоченные 

органы производственного и ведомственного контроля и надзора. 

28. При расследовании несчастного случая Заказчик за свой счёт обеспечивает: 



1) выполнение технических расчётов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

2) фотографирование места происшествия и повреждённых объектов, составление 

планов, эскизов, схем; 

3)  возмещение других расходов. 

29. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующими на морском транспорте нормативными актами, правилами и законами 

Республики Казахстан.   

 

5. Форс-мажорные обстоятельства 
30. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств, а также за задержку их выполнения по настоящему Договору, 

если таковые явились следствием непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные 

обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных 

действий, забастовок и т.д., влекущих невыполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора. 

31. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

информировать в течение 48 (сорока восьми) часов другую Сторону, как о наступлении, 

так и об окончании подобных обстоятельств. 

32. Если одна из сторон оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства по 

Договору в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, другая сторона имеет право расторгнуть Договор. 

   

6. Прочие положения 
33. В случае одностороннего отказа от исполнения условий Договора сторона должна 

письменно предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за тридцать 

календарных дней. 

34. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также при смене 

руководителя сторона обязана письменно сообщить об этом другой стороне в течение 

пяти календарных дней со дня введения в действие указанных изменений. 

35. Договор составляется в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

36. Отношения сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, 

регулируются законодательством Республики Казахстан. 

37. По соглашению сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не 

противоречащими настоящему Договору и законодательству Республики Казахстан. 

   

7. Срок действия и порядок прекращения действия Договора 
38. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 20     года и действует по «31» 

декабря 20     года, а в части взаиморасчетов - до их полного выполнения. 

39. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно на условиях, 

установленных действующим законодательством Республики Казахстан. 

40. Действие Договора может быть продлено по соглашению сторон путем 

заключения нового Договора. 

   

8. Юридические реквизиты сторон 
  

  

10. Подписи Сторон: 

 


