
Договор №____ 

на оказание услуг морского порта услуги за заход судна в морской порт для 

перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров 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. Основные понятия, используемые в Договоре 

1. В Договоре используются следующие основные понятия: 

ведомство уполномоченного органа - Комитет по регулированию естественных 

монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и 

Законом Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании». 

   

2. Предмет договора 

2. Исполнитель оказывает услуги за заход судна в морской порт для производства 

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

судозаход). Заказчик оплачивает портовые сборы за судозаход в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

3. Настоящий Договор на предоставление услуг морского порта заключается с 

Заказчиком в индивидуальном порядке. 

   

3. Порядок расчетов 

4. Оплата услуг морского порта за судозаход производится по тарифам, 

утвержденным ведомством уполномоченного органа и размещенным на сайте 

www.portaktau.kz. . 

5. Оплата услуг производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты 

суммы до выхода судна из морского порта. 

6. Перед выходом судна из морского порта Заказчик и Исполнитель определяют 

сумму платы за фактически оказанные услуги за судозаход и осуществляют полный 

расчет не позднее трех календарных дней со дня даты выписанного счета. 

7. Расчеты между сторонами осуществляются на основании выписываемых портом 

счетов. 

8. Если Заказчик оспаривает правильность выставленного счета, он уведомляет 

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

представляет Исполнителю письменное заявление с изложением возражения. При этом 

Заказчик обязан в указанные выше сроки оплатить не оспоренную часть счета. 

9. В случаях нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, 

Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку по ставке рефинансирования, 

установленной Национальным Банком, от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, включая день оплаты. 

   

4. Права и обязанности сторон 

10. Исполнитель вправе: 

http://www.portaktau.kz/


1) устанавливать технические требования, обязательные для исполнения Заказчиком; 

2) получать своевременную оплату предоставляемых услуг; 

3) требовать возмещение ущерба, причиненного по вине Заказчика; 

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

последующих судов Заказчика, при невыполнении Заказчиком условий Договора; 

5) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

11. 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 в сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях; 

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) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области торгового 

мореплавания во взаимоотношениях с Заказчиком. 

12. Заказчик вправе: 

1) получать услуги установленного качества согласно Договору; 

2) получать информацию от Исполнителя об изменении тарифов в сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях; 

3) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

13. Заказчик обязан: 

1) предварительно представлять Исполнителю график подачи судов, согласованный с 

Исполнителем; 

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

Исполнителем; 

3) представлять Исполнителю все требуемые документы в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

4) оперативно информировать Исполнителя о нарушениях согласованного графика 

подачи судов в порт и причинах нарушения графика. 

5) соблюдать требования, установленные в Приложении к настоящему договору, 

являющемуся неотъемлемой его частью. 

  

5. Ответственность сторон и разрешение споров 

14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

15. 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. 

   

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

16. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на 

возмещение убытков. По требованию любой из Сторон может быть создана комиссия, 

определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из Сторон не 



освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны в течение пяти 

рабочих дней с даты их наступления уведомляют об этом друг друга, с последующим 

вручением либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала 

и описание обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующей 

уполномоченной организацией Республики Казахстан. 

17. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия 

обстоятельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие 

обстоятельства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору. 

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться три и более 

месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного 

уведомления другой стороны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты 

предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение тридцати 

календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору. 

   

7. Прочие положения 

18. Договор оказания услуг морского порта за заход судна в морской порт для 

перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с 

последующим выходом из порта (судозаход) заключается с Заказчиком в индивидуальном 

порядке. 

19. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо 

положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в 

отношении положений Договора, любая из Сторон вправе направить другой стороне 

претензию с полным изложением сущности спора. 

Стороны предпринимают все усилия для урегулирования всех споров путем 

переговоров. 

20. В случае не достижения согласия все споры и разногласия по Договору 

разрешаются в судах по месту нахождения ответчика. 

Стороны имеют право расторгнуть Договор в иных случаях предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

21. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, 

регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. 

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

Стороны. 

23. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не 

противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан. 

Договор для государственных учреждений, финансируемых из государственного 

бюджета, регистрируется в территориальных органах казначейства Министерства 

финансов Республики Казахстан, и вступает в силу со дня его регистрации. 

  

 8. Срок действия и порядок прекращения действия Договора  
24. Договор вступает в силу с 00:00 часов «___» _________ 20 ____ года и действует 

по 24:00 часов «___» __________ 20 ___ года, а в части взаиморасчетов - до полного их 

выполнения. 

25. Действие Договора может быть продлено по соглашению сторон путем 

заключения дополнительного соглашения, как неотъемлемого приложения к Договору, 

либо заключением нового договора. 

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по 

окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие 

были предусмотрены договором. 

  



9. Юридические реквизиты сторон 

  

  

10. Подписи Сторон: 

 


