Договор публичной оферты с ТОО
“ALIBABAGROUP.KZ”
ТОО “ALIBABAGROUP.KZ” именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Диярова Армана
Нуркеевича действующего на основании устава с одной стороны, и физическое лицо зарегистрированное на сайте
01688.org (далее сайт), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик на условиях настоящего Договора обязуется поставлять, а Покупатель – принимать и
оплачивать товары, наименование и описание которых Покупатель сообщает посредством оформления заказа
на сайте Поставщику.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подтверждения заказа Покупателем на сайте
https://01688.org и действует до 31 декабря 2021 года.
3. Базисные условия поставки
3.1. Товар поставляется на условиях предоплаты в течении 90 календарных дней с момента оплаты.
3.2. Стороны соглашаются, что условия поставки Товара по Договору не могут быть изменены в
одностороннем порядке без предварительного согласования с другой Стороной.
3.3. Оплата производится в два этапа:
1.Стоимость товара + посреднические услуги в размере от 5 до 10% от общей стоимости заказа.
a. Размер комиссии рассчитывается по каждой позиции в заказе, автоматически.
2.Оплата за доставку после прибытия груза на склад Поставщика.
a. При принятии товара стоимость доставки рассчитывается исходя из веса и объема товара. После
принятия товара Поставщиком, Поставщик выставляет счет на оплату Покупателю.
b. Стоимость доставки рассчитывается исходя из формулы (тариф * вес груза). Тарифы на доставку
фиксируются в момент оплаты заказа пользователем. История изменения тарифов и дата их изменения
фиксируются на странице – https://01688.org/tarif_log
3.4. Срок поставки
3.4.1. Срок поставки груза отчитывается с момента поставки товара на склад Поставщика в Китае. Время
которое требуется продавцу на изготовление и отгрузку продукции по заказу Покупателя, не учитывается.
3.4.2. Срок поставки груза зависит от выбранного тарифа Покупателем. Срок доставки по каждому из
тарифов опубликованы на странице “Лог тарифов” – https://01688.org/tarif_log
4. Обязательства сторон
4.1. Обязательства Поставщика:
4.1.1. Осуществить поставку товаров согласно оформленному заказу Покупателя;
4.1.2. Осуществить полную оплату стоимости заказа производителю/продавцу;
4.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара находящегося в пути, переходит на
Поставщика с момента отправки груза со склада Поставщика в Китае;
4.1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара находящегося в пути, переходит на
Покупателя с момента отправки груза со склада Поставщика в Алматы.
4.2. Обязательства Покупателя:
4.2.1. Осуществить оплату заказа в течении 3 календарных дней с момента подтверждения заказа;
4.2.2. Осуществить оплату доставки заказа в течении 3 календарных дней с момента прибытия всех позиций
по заказу;

4.3. Покупатель вправе:
4.3.1. уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на срок более 90
календарных дней;
4.3.2. если Поставщик передал в нарушение условий Договора Покупателю меньшее количество Товара,
чем определено Договором, Покупатель обязуется принять Товар в поставленном количестве, потребовать
возврат средств за недостающее количество Товара;
4.3.3. Покупатель вправе отказаться от переданного Товара и его оплаты, в случае если товар имеет
физические повреждения, потребовать возврата и получить уплаченную за него денежную сумму.

5. Прочие условия
5.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае несоответствий между текстом
настоящего Договора и приложений к нему, положения настоящего Договора будут иметь преимущественную
силу.
5.2. Все разногласия, возникающие вследствие или в связи с настоящим Договором, разрешаются путем
переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны
разрешают его в установленном порядке перед законодательством Республики Казахстан.
5.3. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

5.6. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае ставших им известных изменений
сведений, касающихся юридического адреса, банковских реквизитов и своих полномочных представителей по
настоящему Договору, места передачи Товара, а также иных условий, влияющих на надлежащее исполнение ими
своих обязательств. Все негативные последствия, вызванные неисполнением данного требования, относятся на
Сторону, его не исполнившую.
5.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу, если они совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон и заверены печатями Сторон.
5.8. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного
соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

