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ПРИКАЗ № 175 - П 
 
г. Алматы                                                                                                               20 ноября 2018 г. 
 
 
«О внесении изменении и дополнении в Типовую  форму  
Договора об оказании услуг почтовой связи» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Дополнить редакцию Типовой  формы Договора об оказании услуг почтовой связи ТОО 

«ДПД Казахстан» разделом 11 следующего содержания: 
«11. Антикоррупционная оговорка 
11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по 

настоящему Договору, их работники и представители не совершали действий 
(бездействий), нарушающих требования действующего законодательства РК, 
регулирующего вопросы незаконных вознаграждений, протекционизма, 
свойственности, родственности создания предпосылок, создающих условия для 
коррупции, а также внутренней Антикоррупционной политики Заказчика, в том числе, 
воздерживались: 

11.2   от предложения, дачи и обещания взяток или совершения коммерческого подкупа; 
         от и/или совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и 

прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, 
ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам или организациям, включая 
коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 
служащих, частные компании и их представительства. 

11.3. Если у Клиента возникнут документально  обоснованные подозрения о нарушении 
Исполнителем, его работниками или представителями обязательств, указанных выше, 
то Клиент: 

∙     вправе без промедления письменно уведомить об этом Исполнителя; 
∙  вправе направить Исполнителю запрос с требованием предоставить объяснения и 

информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения. 
11.4. В случае неполучения от Исполнителя в течение 10 рабочих дней с  даты отправления 

запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в 
случае документального подтверждения факта нарушения и отсутствия подтверждения 
о принятии Исполнителем срочных мер по его устранению,  Клиент  вправе расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об 
этом Исполнителя (дата расторжения договора указывается в уведомлении Заказчика). 
При этом Клиент не несет ответственность за досрочное расторжение договора; 
обязательства, возникшие у сторон до момента расторжения договора, должны быть 
исполнены в полном объеме. 
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11.5. В случае нарушения антикоррупционных требований любой из Сторон, сотрудники 
любой из Сторон могут на конфиденциальной основе предоставить информацию о 
совершении коррупционных действий, связавшись с   отделом внутренней безопасности 
по единому номеру: +7 (800) 700 700 (вн.5892/ 5904) (звонок по Казахстану бесплатный) 
или  отправить письмо на электронный адрес: durnev.andrey@dpd.ru». 

2. Ввести в действие дополненную  редакцию Типовой  формы Договора об оказании 
услуг почтовой связи с «04» декабря 2018 года. 

3. Директору по продажам Балагута Виктору Викторовичу принять к исполнению и 
ознакомить всех ответственных лиц с изменённой редакцией Типовой  формы  
Договора об оказании услуг почтовой связи. 

4. Начальнику отдела правового обеспечения и кадровой работы Морозову Денису 
Викторовичу, обеспечить размещение измененной редакции Типовой  формы Договора 
об оказании услуг почтовой связи на официальном сайте товарищества www.dpd.kz . 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

1. изменённая редакция Типовой  формы Договора об оказании услуг почтовой связи 
 

 
 
Управляющий Директор  
ТОО «ДПД Казахстан»                                                                                Матвеев А.А.  
 
 
С приказом ознакомлен (ы): 
 
 
Балагута В.В. ________________     «_____» ____ 201_ года 
 
Морозов Д.В.________________     «_____» ____ 201_ года 
 
 


