ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ПРИКАЗУ № О от _.08.19 г.
ОФЕРТА (для размещения на сайте www.ecoton.kz)
Уважаемый покупатель, АО «Экотон+» (далее - Продавец) подключен к интернетэквайрингу, и Вы можете оплатить за Товары и Услуги банковской картой Visa или Mastercard.
Услуга онлайн-оплаты осуществляется в соответствии с правилами Международных
платежных систем Visa и MasterCard на принципах соблюдения конфиденциальности и
безопасности совершения платежа, для этого используются самые актуальные методы проверки,
шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод данных банковской карты
осуществляется в защищенном окне на платежной странице CloudPayments.
В поля на платежной странице требуется ввести номер карты, имя владельца карты, срок
действия карты, трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA или CVC2 для MasterCard).
Все необходимые данные отображены на поверхности банковской карты.
CVV2 / CVC2 — это трёхзначный код безопасности, находящийся на оборотной стороне
карты.
Далее в том же окне откроется страница Вашего банка-эмитента для ввода 3-D Secure
кода. В случае, если у вас не настроен статичный 3-D Secure, он будет отправлен на ваш номер
телефона посредством SMS. Если 3-D Secure код к Вам не пришел, то следует обратится в ваш
банк-эмитент.
3-D Secure — это самая современная технология обеспечения безопасности платежей по
картам в сети интернет. Позволяет однозначно идентифицировать подлинность держателя
карты, осуществляющего операцию, и максимально снизить риск мошеннических операций по
карте.
Гарантии безопасности
Процессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей
банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в платежный
шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача
информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень
надежности. CloudPayments не передает данные Вашей карты нам и иным третьим лицам. Для
дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3-D Secure.
В случае, если у Вас есть вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в
службу
поддержки
клиентов
платежного
сервиса
по
электронной
почте support@cloudpayments.kz.
Безопасность онлайн-платежей
Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер
кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей
кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Webсервере.
Мы рекомендуем вам проверить, что ваш браузер достаточно безопасен для проведения
платежей онлайн, на специальной странице.
Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ТОО «CloudPayments
Kazakhstan». Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями
VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации
используются специализированные технологии безопасности карточных онлайн-платежей,
обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой
компании.
Оплата платежными картами безопасна, потому что:
 Система авторизации гарантирует покупателю, что платежные реквизиты его платежной
карты (номер, срок действия, CVV2/CVC2) не попадут в руки мошенников, так как эти данные
не хранятся на сервере авторизации и не могут быть похищены.
 Покупатель вводит свои платежные данные непосредственно в системе авторизации
CloudPayments, а не на сайте интернет-магазина, следовательно, платежные реквизиты карточки
покупателя не будут доступны третьим лицам.
Возврат денежных средств

При проведении онлайн-оплаты посредством платежных карт не допускается возврат
наличными денежными средствами. Порядок возврата регулируется правилами международных
платежных систем:
1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, после передачи
товара отказ необходимо оформить в течение 14 дней;
2. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
указанного товара;
3. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его человеком;
4. При отказе от товара со стороны покупателя продавец должен вернуть ему денежную
сумму, уплаченную покупателем, не позднее чем через десять дней со дня предъявления
покупателем соответствующего требования.
Для возврата денежных средств на банковскую карту необходимо заполнить «Заявление о
возврате денежных средств», которое высылается по требованию компанией на электронный
адрес, и отправить его вместе с приложением копии документа, удостоверяющего личность, по
адресу e-mail Pay@ecoton.kz.
Возврат денежных средств будет осуществлен на банковскую карту в течение ___ трех
рабочих дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств» Компанией.
Для возврата денежных средств по операциям, проведенным с ошибками, необходимо
обратиться с письменным заявлением и приложением копии документа, удостоверяющего
личность, и чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное списание. Данное заявление
необходимо направить по адресу e-mail Pay@ecoton.kz.
Сумма возврата будет равняться сумме покупки. Срок рассмотрения Заявления и возврата
денежных средств начинает исчисляться с момента получения Компанией Заявления и
рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней.
Случаи отказа в совершении платежа:
 банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет, о чем
можно узнать, обратившись в Ваш Банк-эмитент;
 недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о наличии средств на
платежной карте Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;
 данные банковской карты введены неверно;
 истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как правило, указан на
лицевой стороне карты (это месяц и год, до которого действительна карта). Подробнее о сроке
действия карты Вы можете узнать, обратившись в банк-эмитент.
По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам, Вы можете
обратиться по следующим телефонам: 8 (7172) 69 55 84, +7 747 955 55 53.
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА
АО «Экотон+», именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и частное
физическое лицо, именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель» (реквизиты лица отражаются в
Анкете – Приложение 6), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Продавец передает Покупателю Товар и оказывает услугу поставки Товара (в случае
необходимости), а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар и услугу в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.
Условия отгрузки и поставки Товара.
2.1. Вывоз Товара Покупателем производится по графику, в течение … рабочих дней от даты
100% (сто) оплаты за товар (срок указывается в Анкете Покупателем – Приложение 6) .
2.2. В случае получения Товара доверенным лицом Покупателя, Продавцу предоставляется
доверенность, подтверждающая полномочия доверенного лица на принятие товара.
2.3. Отгрузка товара «Экотон» производится на палетах, объем одной палеты до 0,9375м³.

2.4. Срок возврата палет Покупателем в надлежащем состоянии составляет до 60
(шестидесяти) календарных дней с даты вывоза товара.
2.5. Выгрузка Товара производится (в одном секторе участка, без распределения его по
периметру фундамента) после подписания Покупателем Информационного листа о рейсе
водителя (Приложение 1) не более 1-го (одного) часа с момента прибытия его на
автотранспорте Продавца до места выгрузки.
3.
Цена, количество Товара, условия оплаты и возврата денежных средств.
3.1. Цена и количество Товара определяется согласно счету на оплату. Покупатель производит
оплату в течение 3 (трех) рабочих с даты получения счета на оплату (ссылка на счет на оплату
высылается Продавцом на номер телефона или социальные сети Покупателя).
3.2. Стоимость 1 (одной) палеты составляет 1 000 (одна тысяча) тенге. Стоимость за палеты
вносится по счету на оплату.
3.3. Продавец в течение до 3-х (трех) банковских дней после дня приема от Покупателя
заявления (Приложение 2) на возврат уплаченной стоимости за возвращенные палеты
перечисляет денежную сумму, равную стоимости возвращенных палет на расчетный счет
(банковскую карту) Покупателя, либо выплачивает денежные средства наличными из кассы
Продавца лично Покупателю или доверенному лицу.
3.4. По истечении срока возврата палет, при отсутствии заявления о сроках продления
возврата (Приложение 3), а также неисправные (сломанные) палеты Продавцом не
принимаются, и возврат стоимости не производится.
4. Качество и гарантии на Экотон.
4.1. Качество «ЭКОТОН» блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного
твердения соответствует ГОСТ 31360-2007.
4.2. В случаях доставки и отгрузки товара транспортом Продавца, претензии Покупателя к
качеству товара «Экотон» принимаются Продавцом в случае обнаружения Покупателем
повреждений на момент выгрузки товара в количестве более 5% (пяти) от общего объема
приобретенного товара. При этом Покупатель обязан в момент принятия товара поставить в
известность Продавца об обнаружении повреждений Товара, в противном случае
ответственность за качество принятого товара переходит на Покупателя.
4.3. Продавец в случаях обращения Покупателя по качеству Товара составляет с Покупателем
акт о выявленных недостатках товара (Приложение 4).
5. Ответственность сторон.
5.1. Право собственности на Товар, риск случайной гибели и повреждения Товара переходит
от Продавца к Покупателю (при самовывозе товара) с момента отгрузки (передачи) Товара на
территории Продавца (г. Нур-Султан, ул. Тайбурыл, здание 42/5) в распоряжение Покупателя
или доверенному лицу Покупателя и подписания накладной на отпуск запасов в сторону
(форма З-2).
5.2. Право собственности на Товар (при доставке АО «Экотон+»), риск случайной гибели и
повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю после подписания Покупателя
накладной на отпуск запасов на сторону формы З-2 с отметкой о принятии Товара.
5.3. В случае отсутствия возможности своевременного вывоза товара с территорий Продавца,
а также возврата палет, Покупатель обязан в письменном виде оповестить Продавца о
продлении срока хранения Товара, либо сроков возврата палет (Приложение 2).
5.4. В случаях не исполнения Покупателем п. 2.1 и п. 5.3. Продавец имеет право:
5.4.1. реализовать товар третьим лицам;
5.4.2. произвести перерасчет стоимости приобретенного товара (п.3.1.) и применить новую
стоимость товара, действующую на день обращения Покупателя;
5.4.3. отказать в предоставлении товара и вернуть денежные средства Покупателю за минусом
неустойки до 10% (десять) от стоимости оплаты (при первичной оплате Покупателем за Товар
и услугу в безналичном виде);
5.4.4. отказать в отгрузке товара, либо изменить график вывоза товара.
5.4.5. отказать в продлении срока возврата палет.
5.5. В случае приобретения товара «Экотон» с влажностью выше нормативной, Покупатель
обязан заполнить Расписку (Приложение 5 предоставляется отдельно на электронную почту
Покупателя).

5.6. Покупатель обязан подготовить площадку (удобная для безопасного заезда транспорта
Продавца, очищенная от снега и мусора, и в условиях, исключающих увлажнение товара).
5.7. В случаях превышения времени выгрузки (указанный в п.2.5) Товара по вине Покупателя
более чем на 1 (один) час, Продавец вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 10 000
(десять тысяч) тенге с НДС за каждый час простоя автотранспорта Продавца.
5.8. Покупатель не вправе без письменного согласия Продавца отказаться от заявленного
и/или согласованного сторонами к отгрузке количества товара. В случае отказа Покупателя от
приобретенного Товара, Покупатель обязан уплатить неустойку в размере до 10 % (десять) от
стоимости невыбранного объема Товара (при первичной оплате Покупателем за Товар и
услугу в безналичном виде).
5.9. Продавец обязан:
5.9.1. совершать все необходимые действия, обеспечивающие предоставление товара без
наличия повреждений и обеспечить качественную погрузку товара;
5.9.2. обеспечить необходимое взаимодействие с Покупателем на всем периоде доставки
товара;
5.10. Покупатель имеет право:
5.10.1. получать информацию о Товаре и услуге, а также о Продавце;
5.10.2. обмен или возврат Товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества;
5.10.3. при необходимости своевременно и в письменной форме уведомлять Покупателя об
изменении юридических реквизитов, а также адреса доставки Товара;
5.10.4. получение у продавца (изготовителя, исполнителя) документа, подтверждающего факт
приобретения Товара и услуги (выполнения работы, оказания услуги);
5.10.5. предъявление претензии к Продавцу по качеству товара и услуг;
5.10.6. защиту прав и законных интересов Покупателя;
5.10.7. осуществление иных прав, предусмотренных законами Республики Казахстан.
5.11. Покупатель после оплаты счета, обязан отправить на электронную почту
Pay@ecoton.kz заполненную Анкету (Приложение 6) и копии документов удостоверяющих
личность.
5.12. Покупатель не вправе без письменного согласия Продавца отказаться от заявленного
и/или согласованного сторонами к отгрузке количества товара. В случае отказа Покупателя от
приобретенного Товара, Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 30 % (тридцать) от
стоимости невыбранного объема Товара.
5.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
Законодательством Республики Казахстан.
5.14. Продавец не несет ответственности после реализации Товара перед Покупателем и
третьими лицам за нарушение Покупателем и третьими лицам условий проектно-сметной
документации, а также установленных СНиПов и ГОСТов применяемых при строительстве
зданий и сооружений (и.т.п.).
5.15. Договор имеет юридическую силу.
6. Конфиденциальность
6.1. Определения
www.ecoton.kz
и
https://cloudpayments.kz/
серьезно
относится
к
вопросу
конфиденциальности информации своих клиентов и посетителей сайта www.ecoton.kz (далее –
«вы», «посетители сайта»). Персонифицированной мы называем информацию, содержащую
персональные данные (например: ФИО, логин или название компании) Покупателя.
Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно идентифицировать с
конкретным посетителем сайта (например: статистика посещаемости сайта).
6.2. Использование информации
Мы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя сайта
исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета. Мы не
раскрываем персонифицированных данных одних посетителей сайта другим посетителям сайта.
Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не
передаем ее третьим лицам. Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление
такой информации уполномоченным государственным органам предписано действующим
законодательством Республики Казахстан. Мы публикуем и распространяем только отчеты,

построенные на основании собранных анонимных данных. При этом отчеты не содержат
информацию, по которой было бы возможным идентифицировать персонифицированные
данные пользователей услуг. Мы также используем анонимные данные для внутреннего
анализа, целью которого является развитие продуктов и услуг www.ecoton.kz.
6.3. Ссылки
Сайт www.ecoton.kz может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к
нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за точность,
полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берем на себя
никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной вами на
таких сайтах.
6.4. Ограничение ответственности
Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности,
однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов
находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет раскрытие
информации. Сайт www.ecoton.kz и вся размещенная на нем информация представлены по
принципу "как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за
неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения
доступа к сайту или вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем
информации.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
8. Реквизиты, подписи сторон и дополнительная информация:
Продавец:
Покупатель:
АО «Экотон+», г. Нур-Султан,
Ф.И.О.___________________________________
ул. Тайбурыл, здание 42/5
ИИН _____________________________________
БИН 020140000244
№ удостоверения личности и дата выдачи
ИИК КZ60551Z127002879KZT
_________________________________________
АО «Банк Kassa Nova»,
Адрес проживания ________________________
БИК KSNVKZKA
_________________________________________
Тел. _____________________________________
Мне было предоставлено достаточно времени
для ознакомления с Офертой и Договором.
Отдел продаж (завод):
г. Нур-Султан, ул. Тайбурыл, зд.42/5.
Время работы с 08:00 ч. до 17:00 ч. (будни).
Обед с 12:00 ч. до 13:00 ч.
Отдел продаж (городской офис):
г. Нур-Султан, Коргалжинское шоссе, д.31.
Тел. 8/7172/69-55-84, +7 747 955 55 53
Время работы с 09:00 ч. до 19:00 ч. (будни).
Суббота с 10:00 ч. до 15:00 ч.
E-mail:
Komek@ecoton.kz
для направления жалоб и предложений.
Pay@ecoton.kz
для
предоставления
анкетных
данных,
документов и дополнительной информации
123@ecoton.kz
для возврата денежных средств за палеты.
Ecoton@ecoton.kz
по вопросам, касающимся настоящей политики
и соглашения
Сайт: www.ecoton.kz
Instagram: ecoton_kz
E-mail: ecoton@ecoton.kz

 Адрес доставки товара: __________________
_________________________________________
 Наличие подъездных путей к месту доставки
товара:  ДА,  НЕТ.
 Состояние дорожного покрытия до места
доставки товара:
 Асфальтировано,  Проселочная.
 Наличие площадки для отгрузки товара:
 ДА,  НЕТ.
 Наличие помех для заезда автотранспорта
Продавца к площадке для отгрузки товара:
 ДА,  НЕТ.
 Дополнительные контакты, родственник, супруг
(а):________________________________
 E-mail:
_____________________________
 Instagram: _____________________________
 Facebook: _____________________________
 Telegram:______________________________
 VK: __________________________________
 Другие соц. сети: ______________________

Согласовано:
Директор по сервису

С. Адилов

Юрист консультант

М. Молдабекова

Приложение 1 к договору купли-продажи
Информационный лист о рейсе водителя
г. Нур - Султан
Рейс

"____" ___________ 20__ г.

Клиент / наименование
организации

Время
заезда

Время
выезда

Общее время нахождения на
площадке (часы/минуты)

Выберите один из пунктов ниже:
 С условиями разгрузки «согласен».
 С условиями разгрузки «не согласен», по следующее причине
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Водитель
ФИО

подпись

ФИО

подпись

Покупатель

Приложение 2 к договору купли-продажи
Президенту АО «Экотон+»
г-ну (же) Баймуканову Н.М.
От _______________________
(ФИО покупателя)

Заявление о переводе денежных средств на банковскую карту Покупателя
Прошу вернуть денежные средства за палеты в количестве: ____________ (________________) единиц
на сумму
___________________________________(____________________________________________) тенге
(сумма цифрами и прописью)

на основании Акта приема возвращенных палет от «____» ______ 20__ г. на платежную карту,
принадлежащую мне лично.
№ карты
IBANсчет
В Банке_____________________________________________________________________
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных для целей проведения
процедуры возврата денежных средств, а также признаю, что несу полную ответственность за точность
и достоверность предоставленных мной персональных данных.
Приложение: копия удостоверения личности (паспорта), скриншот IBAN-счета.
Дата «_____» _____________20__ г.

Подпись покупателя ______________________

Памятка покупателю:
1. Распечатайте, внимательно заполните, подпишите и отсканируйте данное заявление либо сделайте четкое фото;
2. Отсканируйте или сфотографируйте удостоверение личности с двух сторон;
3. В заявлении укажите 20-значный IBAN-счет (НЕ НОМЕР КАРТЫ);
4. Сделайте скриншот с указанием номера Вашего IBAN-счета;
5. Сканированную копию заявления, копию удостоверения личности и скриншот номера IBAN-счета отправьте на
электронную почту 123@ecoton.kz либо нарочно в отдел продаж АО «Экотон+»;
6. Ответственность за указанные паспортные данные и реквизиты банковской карты несет Покупатель.

Сдал:
Менеджер отдела продаж: «___» ________20__г. ____________
(подпись)

Принял:
Работник Бухгалтерии:

«___» ________20__г. _____________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3 к договору купли-продажи
Региональному директору АО «Экотон+»
г-ну (же) Алданазарову А.К.
От _______________________________
(ФИО покупателя)

Заявление о продлении сроков
Прошу Вас, оказать содействие и (выбрать необходимый пункт из списка):
1. Продлить срок возврата палет в количестве
____ шт.
до ________ г.
2. Продлить срок хранения Экотон в количестве
____ м³
до ________ г.
3. Продлить срок хранения донного слоя в количестве
____ м³
до ________ г.
4. Продлить срок хранения гравия в количестве
____ м³
до ________ г.
5. Продлить срок хранения клея в количестве
____ меш.
до ________ г.
6. Продлить срок хранения инструментов в количестве
____ шт.
до ________ г.
7. __________________________________ в количестве
____ шт.
до ________ г.
Причина _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
В случае не своевременного вывоза товара (пункты с 1 по 7) до даты указанной в заявлении, АО
«Экотон+» имеет право реализовать товар третьим лицам. К АО «Экотон+» претензий не имею.
Приложение (подтверждающие документы) на _____ листах.
Дата «_____» _____________20__ г.

Подпись покупателя ______________________

Приложение 4 к договору купли-продажи
Утверждаю
Президент АО «Экотон+» Баймуканов Н.М.
Акт о выявленных недостатках товара
Дата доставки товара:
Водитель
Дата обращения:
Объем приобретенного товара, м3:
Дата выезда:
Товар
Описание недостатков
Кол-во,
Тип
шт

№ машины

Выводы и предложения

Фото  Видео  Другое (выбрать
нужный пункт)

Приложение:

Информация Покупателю о принятых решениях предоставляется Продавцом в течение 3-х рабочих
дней, после проведения расчетов и уточнения протоколов по лабораторным испытаниям товара.
Продавец
ФИО

подпись

ФИО

подпись

Покупатель

Приложение 6 к договору купли-продажи
Анкета
Покупатель

Заполнить / отметить

ФИО
ИИН

№ удостоверения личности и дата выдачи
Адрес проживания
Номер телефона
Адрес доставки товара
_________рабочих дней

Срок вывоза товара, в течении
Наличие подъездных путей к месту доставки товара
Состояние дорожного покрытия до места доставки
товара
Наличие площадки для отгрузки товара
Наличие помех для заезда автотранспорта Продавца
к площадке для отгрузки товара

 ДА
 НЕТ
 Асфальтировано
 Проселочная
 ДА
 НЕТ
 ДА
 НЕТ

Дополнительные контакты, родственник, супруг (а):
E-mail:
Instagram:

Мне было предоставлено достаточно времени для ознакомления с Офертой и Договором.
Дата «_____» _____________20__ г.

Подпись покупателя ______________________

Приложение заполняется Покупателем и отправляется на электронную почту Pay@ecoton.kz

