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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ № ESA-____-____ 

 

г. Бишкек 

 
Настоящий Договор является официальным предложением Продавца для физических и 

юридических лиц, заключить Договор купли-продажи, на указанных ниже условиях и публикуется на 
официальном сайте Продавца, размещенном в сети Интернет по адресу: http://www.ecostep-asia.kg В 
соответствии с законами Кыргызской Республики настоящий Договор является публичной офертой. 
Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта, который может осуществляться 
Покупателем, как путем подписания непосредственно его текста, так и путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Продавца или посредством взноса наличных денежных средств в 
кассу Продавца, в соответствии с Законом КР «О платежах и платежных системах», а также путем 
совершения Покупателем конклюдентных действий, выражающихся с его стороны в запросе купли-
продажи Товара. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте, а 
также выражает полное согласие Покупателя, что он ознакомился с Договором, его условиями и 
правилами Продавца и согласен с ними. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТЕП АЗИЯ», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик» в лице директора – Гончарова Вячеслава Владимировича, действующего на основании устава, 
с одной стороны, и ____________________________________ «_______________________» именуемый в 
дальнейшем «Покупатель» в лице ______________ – ______________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю строительные и отделочные 
материалы (далее по тексту - «Товар»), а Покупатель обязуется принимать или организовывать приемку 
Товара грузополучателями, указанными Покупателем, и своевременно оплачивать товар. Ассортимент, 
количество, цена за единицу Товара, общая стоимость поставки, условия поставки определяются виде Счета 
на оплату, являющейся неотъемлемой частью Договора. Счет на оплату выставляется в Национальной 
валюте Кыргызской Республики (сомы) и является действительным в течении одного рабочего дня. 
1.2. Поставщик гарантирует, что передаваемый по Договору Товар принадлежит ему на праве, 
собственности, не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц, не обременен иным 
Способом.  

2. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 
2.1. Передача Товара представителю Покупателя производится в течении 21 (двадцати одного) рабочего дня 
после 100% оплаты, только на основании надлежащим образом оформленных доверенностей на получение 
товарно-материальных ценностей, и оформляется товарными накладными (при необходимости и товарно-
транспортными накладными). 
2.2.  Датой поставки принимается дата на накладной (акт приема – передачи Товара) Продавца. 
2.3. Накладная на отпуск Товара (акт приёма-передачи Товара), подписанная уполномоченным 
представителем Покупателя, свидетельствует об отсутствии со стороны Покупателя претензий к Продавцу по 
ассортименту и количеству приобретённого Товара.   
2.4. Акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение 3(трех) дней с момента приема Товара 
Покупателем. 

2.5. При отказе Покупателя от приемки Товара составляется акт, в котором Покупатель обязан указать причины 
отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара, причины, предусмотренные договором 
и действующим законодательством КР. Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в размере 50% от 
стоимости Товара, не принятого Покупателем. При этом, уплата штрафа не освобождает Покупателя от 
возмещения убытков Поставщика и транспортных расходов. 
2.6. Количество отгруженного Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, 
которые указаны в Счете на оплату. 
2.7. Допоставка при недостаче и пересортице, а также замена некачественного Товара, при доказанной вине 
Поставщика, производится Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты установления вины 
Поставщика. Возврат такого Товара подтверждается соответствующим возвратным документом. 
2.8. До момента вывоза некачественного Товара, Покупатель обязан обеспечить хранение Товара 
ненадлежащего качества или некомплектного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и 
смешения с другим однородным Товаром. 
2.9. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки возникли до его 
передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. 
2.10. При отказе Покупателя от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными 
представителями Сторон, в котором Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, 
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производившего приемку Товара. В случае отказа Покупателя составить указанный акт, факт отказа 
удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Поставщика либо Грузоперевозчика, 
либо делается отметка в сопроводительных документах. 
2.11. В случае необоснованного возврата Покупателем Товара Поставщику (не подтверждение несоответствия 
качества), Поставщик в кратчайшие сроки (в том числе факс, электронная почта) уведомляет об этом 
Покупателя и предлагает распорядиться необоснованно возвращенным Товаром. При неполучении ответа от 
Покупателя на указанное в уведомлении в течение 3 (трех) дней, Поставщик вправе распорядиться Товаром 
по своему усмотрению с возможной компенсацией Покупателю стоимости Товара после удержания штрафа в 
соответствии с п. 5.1. Договора и компенсации стоимости доставки, если таковая производилась за счет 
Поставщика. 
2.12. Поставщик не несёт ответственности за недостатки Товара, возникшие в результате: 

o нарушения правил монтажа и хранения; 
o ненадлежащего использования и эксплуатации Товара; 
o использование при эксплуатации дефектных сопровождающих материалов; 
o использование Товара в целях, для которых данный Товар не предназначен; 
o в случае перепродажи Товара третьим лицам. 

2.13. Товар, бывший в эксплуатации, возврату и обмену не подлежит. 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена на Товар устанавливается Поставщиком в одностороннем порядке на день Выставления счета. 
3.2. Оплата поставляемого по Договору Товара осуществляется Покупателем по 100% предоплате в срок, 
указанный в счете, выставляемом Поставщиком, Стороны могут согласовать иной порядок оплаты путем 
соответствующего запроса, высланного Покупателем на электронную почту или другие средства связи 
Поставщика указанные в пункте 7.2. настоящего Договора . В случае нарушения сроков оплаты, Поставщик не 
несет ответственности за соблюдение оговоренных сроков поставки Товара. 
3.3. При переводе денежных средств Покупатель указывает в платежном поручении номер счета, по которому 
производится оплата. 
3.4. Цена Товара, указанная в Счете на оплату, является неизменной только при соблюдении 
Покупателем установленного порядка и сроков оплаты.  
3.5. Валюта платежа – Кыргызские сомы. 
3.6. Датой платежа по Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Порядок и условия поставки Товара определяются Сторонами настоящего Договора. 
4.2. Поставка Товара может быть произведена как на условиях самовывоза со склада Поставщика 
(Грузоотправителя), так и путем доставки Поставщиком или Грузоперевозчиком (транспортной компанией, 
перевозчиком) Товара автомобильным или ж/д транспортом Покупателю или лицу, указанному Покупателем 
в качестве грузополучателя. При доставке Товара в адрес Покупателя Поставщиком право выбора способа 
доставки и Грузоперевозчика принадлежит Поставщику. 
4.3. Поставка Товара Покупателю осуществляется за счет Покупателя. Разгрузка Товара производится силами и 
за счет Покупателя. 
4.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит на Покупателя с момента исполнения 
Поставщиком обязательств по передаче Товара. 
4.6. Односторонний пересмотр Поставщиком сроков поставки в связи с нарушением Покупателем условий 
Договора по оплате Товара, не является нарушением Поставщиком условии Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае полного или частичного отказа, или уклонения Покупателя, либо указанного им грузополучателя, 
от получения Товара, указанного в соответствующей спецификации, Поставщик вправе требовать от 
Покупателя уплаты штрафа в размере 50% от стоимости Товара, от получения которого Покупатель и/или 
указанный им грузополучатель отказался (уклонился). Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
в даты предъявления соответствующего требования Поставщиком. 
5.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней после окончания периода 
поставки по вине Поставщика, Покупатель вправе начислить пеню в размере 0,05 %  за каждый день просрочки 
от стоимости Товара, поставка которого просрочена, начиная с 16 (шестнадцатого) дня просрочки поставки.  
5.3. При невыполнении и/или несвоевременном выполнении Покупателем обязательств, предусмотренных 
Договором, Поставщик вправе не производить отгрузку (поставку) Товара Покупателю. В этом случае все 
неблагоприятные последствия, связанные с остановкой отгрузки Товара несет Покупатель. 
5.4. Все дополнительные расходы, связанные с доставкой Товара, которые возникают у Поставщика по вине 
Покупателя, подлежат возмещению Покупателем в полном объеме в течение 10 дней с даты получения 
уведомления от Поставщика с приложением документов, подтверждающих, предъявление Поставщику 
третьими лицами требований по выплате указанных расходов. 
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5.5. За нарушение Покупателем срока платежа, согласованного Сторонами, Поставщик по своему усмотрению 
вправе начислить и взыскать с Покупателя пени в размере 1%  за каждый день просрочки от суммы, срок уплаты 
которой нарушен. 
5.6. Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные действующим 
законодательством КР или настоящим Договором, подлежат начислению и уплате только при условии 
направления Стороной, право которой было нарушено, письменного требования другой Стороне с указанием 
сроков оплаты таких требований. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Стороны устанавливают обязательный предварительный претензионный порядок разрешения споров. 
Претензия оформляется в письменном виде и направляется другой Стороне по электронной почте, а также по 
адресу, указанному в разделе 8 Договора, если не сообщен иной адрес. Ответ на претензию должен быть 
направлен не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения. 
6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут разрешаться 
Сторонами путем переговоров. В случае разногласий, не разрешенных путем переговоров споры, вытекающие 
из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
обстоятельств, событий природного или техногенного характера, возникших помимо воли Сторон и 
непосредственно влияющих на исполнение ими своих обязательств. К таковым обстоятельствам относятся, в 
  частности, стихийные бедствия, пожары, аварии, взрывы, террористические акты, войны, военные действия, 
гражданские волнения и мятежи, забастовки (за исключением забастовок на предприятии Сторон), эмбарго, 
запрещения экспорта и импорта, иные действия или решения государственных органов. 
7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна подтвердить наличие указанных 
обстоятельств письменным документом, выданным уполномоченным органом (организацией) по месту 
нахождения Стороны по Договору либо судебным актом и в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 
возникновения указанных обстоятельств направить сообщение о них другой Стороне. Несоблюдение 
указанного требования лишает Сторону права ссылаться на наличие обстоятельств непреодолимой силы. 
7.3. Сроки исполнения обязательств по Договору продлеваются на срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы без применения мер ответственности к соответствующей Стороне, предусмотренной 
применимым законодательством, иными правовыми актами КР или Договором. В дальнейшем, действие 
Договора продлевается на столько времени, сколько продолжались обстоятельства непреодолимой силы. 
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3 (Трех) месяцев. Стороны по 
взаимному согласию должны решить дальнейший порядок исполнения Договора. Если в указанный срок 
Стороны не достигнут соглашения по указанному вопросу, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке посредством письменного уведомления (заказным письмом или телеграммой) 
другой Стороны после полного проведения взаиморасчетов. 

8. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
8.1. В целях оперативного обмена информацией и документами по вопросам заключения, исполнения, 
изменения и расторжения Сторонами Договора, Стороны признают юридическую силу документов, 
направленных с соблюдением условий и порядка, предусмотренного пунктами 8.2., 8.З., 8.4. Договора. 
8.2. При отправке документов Сторонами используются: 

• Адреса электронной почты: 

o покупателя:   

o поставщика: marketing@ecostep-asia.kg 

• Номера телефонов (мессенджеров): 

o покупателя:   

o поставщика: +996 (553) 300-731 / +996 (702) 300-731 

Стороны обязуются обеспечить доступ к указанным адресам электронной почты только уполномоченных лиц. 
8.3. Стороны подтверждают, что факт отправки документов с адресов электронной почты, указанных в 

Договоре, позволяет достоверно-установить, что документы исходят от соответствующей Стороны Договора. 
8.4. Документы направляются в виде сканированных образов документов, содержащих подписи 
уполномоченных лиц и печать организации.  Последующее направление подлинников документов, 
производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней после его направления по электронной почте (или других). 
Нарушение Стороной требования о направлении подлинника документа, не лишает юридической силы 
документов, полученных по электронной почте до момента получения их подлинника. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания или акцепта, который может осуществляться 
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих 
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обязательств. Действие Договора может быть продлено на очередной календарный период путем подписания 
Сторонами Дополнительного соглашения. 
9.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по основаниям, 
предусмотренными действующим законодательством КР или условиями Договора. Расторжение Договора не 
освобождает Стороны от исполнения обязательств, не исполненных на момент расторжения Договора. 
Все изменения, приложения, дополнения и уведомления по Договору являются его неотъемлемой частью и 
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 
9.3. При изменении организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса и банковских 
реквизитов, Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты регистрации таких изменений 
письменно известить другую Сторону о таких изменениях с обязательным предоставлением подтверждающих 
документов. Причиненные неисполнением данного условия Договора убытки подлежат возмещению 
виновной Стороной. 
9.4. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему могут быть заключены Сторонами посредством 
обмена сканированными образами документов по электронной почте в порядке, предусмотренном разделом 
8 Договора. 

9.5. Настоящий Договор толкуется и регулируется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

9.6. Недействительность какого-либо положения Договора не влечёт недействительности Договора в целом. 
9.7. Все предварительные согласования, переговоры и корреспонденция между обеими сторонами касательно 
изложенных в Договоре вопросов теряют силу с момента подписания Договора. 
9.8. Информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, является 
конфиденциальной, предназначается исключительно для Сторон и не может передаваться третьим лицам или 
использоваться каким-либо способом без согласия, заинтересованной Стороны Договора. 
9.10. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации сохраняют силу и 
после, прекращения действия Договора. 
9.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих разную юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 
 

Поставщик: 
ОсОО «ЭКОСТЕП АЗИЯ» 
Юридический адрес: 720024, КЫРГЫЗСТАН,  
г. Бишкек, пер. Ровно 14  
Электронный адрес: marketing@ecostep-
asia.kg 
ИНН 02512201410169 
УГНС по Октябрьскому району 001 
ОКПО 28981703 
БИК 128001 
Р/счет 1280016016877205 
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк» 
Тел: +996(702)300-731 
 
 
 
__________________________Гончаров В.В. 
 
 
 
 
 

Покупатель: 
________ «____________»  
Юридический адрес: ___________________________ 
______________________________________________ 
Электронный адрес: ___________________________ 
ИНН________________________________________ 
УГНС  _______________________________________ 
ОКПО _______________________________________ 
БИК _________________________________________ 
Р/счет: _______________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Тел: _________________________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
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