
ДОГОВОР РОЗЫСКА 

в исполнительном производстве 

 

город __________      «___»_________ 202__ г.  

 

Частный судебный исполнитель ... действующий на основании лицензии № ... 

от «___»______201__ года, выданной Министерством юстиции Республики 

Казахстан, с одной Стороны, именуемой в дальнейшем «Заказчик» и 

 

..., удостоверение личности № ... выданное «___»________ 201 __ г. ____ РК, с 

другой Стороны, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора  

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать информационные 

услуги о место нахождении должников по исполнительным производствам, 

находящимся в производстве Заказчика, о местонахождении имущества 

должников, иные информационные услуги, способствующие более быстрому 

и эффективному завершению исполнительного производства по вынесенным 

актам органов правосудия.  

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет ... (______________) тенге за 

каждое поручение о местонахождении должника, его имущества и т.п.  

 

2.2. Форма оплаты: наличный или безналичный расчет.  

 

2.3. Поручение передается в письменной форме либо средствами СМС, ватсап, 

по электронной почте иным приемлемым для Сторон способом.  

 

3. Обязанности сторон  

 

3.1. Исполнитель обязуется:  

 

3.1.1. Оказать услуги в срок не более 10 дней с даты получения Поручения.  

 

3.1.2. Оказать услуги надлежащего качества, в исчерпывающем объеме.  

 

3.1.3. Уведомить Заказчика звонком по мобильной связи и дополнительно смс- 

либо ватсап- сообщением на телефон Заказчика с 08:00 до 21:00 об исполнении 

поручения.  

 



3.1.4. Предоставить информацию согласно полученному от Заказчика 

поручению.  

 

3.1.5. Зафиксировать средствами фото и/или видео фиксации результат 

проделанной работ предоставив полученные фото и видео материалы 

Заказчику.  

 

3.1.6. Предоставить Заказчику по каждому поручению акт выполненных работ 

с приложением отчета либо справки о проделанной работе.  

 

3.1.7. Предоставить Исполнителю копии документов о регистрации в качестве 

ИП в случаях, когда регистрация в качестве ИП является обязательной.  

 

3.1.8. Сверять взаиморасчеты с Заказчиком и подписывать акт сверки 

взаиморасчетов, а при несогласии с актом предоставлять письменные 

возражения.  

 

3.1.9. Информацию по настоящему договору не разглашать третьим лицам без 

предварительного письменного согласования с Заказчиком, а в случае 

разглашения -возмещать причиненные Заказчику убытки.  

 

3.1.10. В период действия настоящего договора не создавать Заказчику 

конкуренции путем оказания аналогичных услуг иным лицам, а в случае 

нарушения данного условия уплатить Заказчику штраф в сумме 

эквивалентной 1000 долларов США за каждое нарушение данного условия о 

не конкуренции.  

 

3.2. Заказчик обязуется:  

 

3.2.1. Оплатить поручение на условии 100 % предоплаты на карт-счет 

Исполнителя либо наличными, удержав при этом из стоимости услуг, 

предусмотренные действующим законодательством налоги.  

 

3.2.2. Подписать предоставленный Исполнителем акт выполненных работ при 

условии отсутствия замечаний к качеству и достоверности полученной от 

Исполнителя информации.  

 

4. Объем и порядок приема-передачи оказанных услуг 

 

4.1.Услуги считаются оказанными с подписания акта выполненных работ.  

 

4.2. Акт выполненных работ (оказанных услуг) предоставляется 

Исполнителем с прилагаемыми документами, фото и видео материалами по 

каждому выполненному поручению не позднее следующего дня после даты 

исполнения.  



 

5. Ответственность сторон  

 

5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем 

Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства Республики Казахстан.  

 

5.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих 

на нем обязательств или устранения нарушений.  

 

5.3. При просрочке срока исполнения поручения Заказчик вправе отозвать 

поручение письменно либо средствами смс, ватсап – сообщений. Оплаченные 

при этом суммы за данное поручение подлежат возврату либо зачету в счет 

следующих поручений. 

 

6. Порядок разрешения споров  

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между сторонами.  

 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.  

 

7. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах по одному 

для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до 

исполнения Сторонами обязательств по договору, может быть расторгнут в 

одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предварительным 

письменным уведомлением о предстоящем расторжении не менее чем за 5 

календарных дней.  

 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеет юридическую 

силу лишь в том случае, если они составлены в форме, аналогичной договору 

и подписаны уполномоченными на то лицами.  

 

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

 

https://advokate-online.kz 

index.html

