
 

 

Настоящее предложение, ИП Аюпов Д.Ф., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора, Аюпова Д.Ф., действующего на основании 

свидетельства о государственной регистрации ИП Серия 12915 №0644217 от 23.05.2012 г., 

адрес места нахождения: г. Караганда, ул Бульвар Мира 21, 63, электронный адрес 

https://zvuk.asia. Адрес электронной почты 1@zvuk.asia, номер телефона +7-776-511-55-55, 

ИИК KZ2960171910000010808 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК  HSBKKZKX 

предлагает заключить Договор на оказание услуг по изготовлению простого 

информационного аудиоролика (1 язык, 1 диктор, 1 выбранная звуковая подложка), 

изготовление и предоставление которого осуществляется посредством электронных 

средств связи, на указанных в Договоре на оказание услуг условиях с любым, кто 

отзовется. Данное предложение содержит все существенные условия, т.е. условия, 

которые признаны существенными законодательством РК. 

 

Договор на оказание услуг (Оферта) 

г. Караганда                                                                          дата публикации 30.10.2019г. 

Настоящий публичный договор оферты (далее именуемый «Договор») 

устанавливает обязанности по оказанию услуг ИП Аюпов Д. Ф., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Аюпова Д. Ф., действующего на основании свидетельства о 

государственной регистрации ИП Серия 12915 №0644217 от 23.05.2012 г., с одной 

стороны, и потребителя услуг, далее именуемого «Заказчик», с другой стороны, а также 

устанавливает обязанности Заказчика, принявшего Договор в установленном Договором 

порядке. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

1.1.1. Оферта - настоящий документ опубликованный на сайте Исполнителя по 

адресу: www.zvuk.asia 

1.1.2. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п. 2.3. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор; 

1.1.3. Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг 

по аудиозаписи текста (созданию ролика), согласно заключенному Договору; 

1.1.4. Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление 

информационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты; 

1.1.5. Дикторская начитка (аудиоролик) – рекламный (не рекламный) аудиофайл на 

русском или казахском языках, длительностью до 30 секунд включительно, . 

                                    2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор, является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц, 

желающим приобрести услуги Исполнителя. 

2.2. Условия Договора считаются принятыми Заказчиком, если Исполнителем было 

принято направленное Заказчиком Исполнителю задания, путем заполнения Заявки 

Заказчика, размещенной на веб-сайте Исполнителя по адресу www.zvuk.asia данные 

действия являются акцептом оферты.  

2.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику только при осуществлении акцепта оферты 

и производства 100% предоплаты.  

2.4. Оферта считается направленной адресату (Заказчику) с момента публикации на веб-

сайте www.zvuk.asia 

https://zvuk.asia/
mailto:1@zvuk.asia


2.5. Оферта вступает в силу с момента опубликования на веб-сайте Исполнителя по 

адресу www.zvuk.asia 

 

 

                                                3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 

Заказчику услуги по аудиозаписи текста (созданию ролика)  (далее по тексту <услуга>), в 

соответствии с заданием Заказчика, изложенном в Заявке Заказчика. 

3.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с 

условиями настоящей Оферты. 

                                          4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.Исполнитель обязуется начитать текст (создать аудиоролик), согласно условий 

предоставленной Заказчиком Заявки.  

4.2. Исполнитель имеет право временно приостановить оказание Заказчику услуг по 

Договору по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим 

оказанию услуг, на время устранения таких причин. Также Исполнитель имеет право 

приостановить оказание услуг по Договору, либо досрочно расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке, в случаях: 

а) неисполнения Заказчиком положений п. 5. Общие условия оказания услуг настоящего 

Договора; 

б) при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой. 

4.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту в 

установленном Офертой порядке. 

 

4.4. Заказчик обязуется предоставить текст на русском или казахском языках, с указанием 

ударЕний, произношЕния  слОжных слов и имЕн сОбственных  (SUBARU XV- субАру 

иксвИ, улица тУпикова, или улица тупикОва), цифр. (наш телефон 8-777-777-77- нужно 

писать словами восемь, семьсот один, семьсот семьдесят семь, семьдесят семь, семьдесят 

семь”, или “наш телефон восемь, семь семерок”. 

4.5. Заказчик обязуется оплачивать и принимать услуги Исполнителя в соответствии с 

условиями Оферты. 

 

                                                  5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость услуг оказываемых Исполнителем по Договору, определяется в 

соответствии с Заявкой Заказчика, исходя из цены, указанной на главной странице сайта 

www.zvuk.asia 

5.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в порядке предварительной оплаты в размере 

100% при направлении Заявки.  

5.3. Все расчеты по Договору производятся в Казахстанских тенге и в Российских рублях 

в случае нахождения Заказчика на территории РФ. 

 

                                   6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯДОГОВОРА 

 

6.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор в соответствии с ст. 395-400 

Гражданского Кодекса РК на условиях Оферты. 

6.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: 

а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 

соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты, 

б) до момента расторжения Договора. 



6.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и 

Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с 

такими изменениями в Оферте. 

6.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор 

считается прекращенным с момента отзыва, а остатки денежных средств возвращаются 

Заказчику в течение 10 рабочих дней.  

 

                                               7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

7.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 

7.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока 

его действия. 

 

                                              8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Оферты, а в случаях 

неурегулированных условиями Оферты в соответствии с действующим 

законодательством РК. 

8.2. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за: 

а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий 

Заказчика; 

б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог, Исполнитель предвидеть 

возможность таких убытков, или нет; 

8.3. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой 

платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору. 

8.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 

ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано 

действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 

государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 

компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение 

Исполнителем Договора. 

 

                                                       9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. В случае невозможности решения возникших 

споров в ходе переговоров, такие споры должны быть переданы на решение в суд 

Республики Казахстан, города Караганда, с обязательным соблюдением претензионного 

порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней со дня 

получения. 

9.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в 

любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 

документа. 

 


