Договор присоединения
(Договор поручения на получение приобретенной алкогольной продукции у продавца и передаче ее
покупателю)
Настоящий Договор присоединения (Договор поручения на получение приобретенной алкогольной
продукции у продавца и передаче ее покупателю), далее именуемый «Договор» или «настоящий Договор»,
заключается между Товариществом с ограниченной ответственностью «ALMANIТ» (АЛМАНИТ),
именуемым в дальнейшем «Торговая платформа» и Покупателями, достигшими 21 года,
присоединившимся к Договору в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» или как указано выше, с целью определения условий и
порядка взаимодействия Сторон по вопросам доставки Товаров, Заказ на которые был оформлен Покупателем
на Сайте.
1.

Термины и определения

В настоящем Договоре используются следующие понятия (термины, определения):
•

Заказ - должным образом оформленный на Сайте запрос Покупателя к Продавцу на покупку Товара или
перечня Товаров.

•

Курьерская служба – привлеченные Торговой платформой лица, осуществляющие действия по
получению Товара у Продавца и передаче его Покупателю на основании договора поручения,
заключенного между Торговой платформой и Покупателем.

•

Сайт - принадлежащий ТОО «ALMANIТ» (АЛМАНИТ) Интернет-сайт, расположенный по адресу:
www.jmart.kz, мобильное приложение Jmart, а также раздел Jmart в мобильном приложении Банка АО
«First Heartland Jẏsan Bank».

•

Покупатель — физическое лицо, достигшее 21 года, намеревающееся осуществить покупку Товара у
Продавца посредством оформления Заказа на Сайте.

•

Продавец - Товарищество с ограниченной ответственностью «АлмаСтор», БИН 100540002064, в АО
"Jysan Bank" г. Алматы, БИК TSESKZKA, ИИК KZ68998CTB0000553261, Свидетельство НДС Серия
60001 №0044871 от 27.09.2012 г., адрес: 050012, г. Алматы, ул. Рыскулова, д. 97, лицензия (розничная)
№ 17009929 от 01.06.2017г., и информация о котором размещена на Сайте. Стационарное помещение с
торговым залом Продавца расположено по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.90/5.

•

Товар — алкогольная продукция, реализацию которой осуществляет Продавец.

•

Торговая платформа – ТОО «ALMANIT» (АЛМАНИТ), которое оказывает Продавцам услуги по
предоставлению через Интернет программно-технических возможностей для установления контактов и
совершения сделок между Продавцами и Покупателями.

* Термины и определения в Договоре могут быть указаны как с заглавной (большой) буквы, так и с прописной
(маленькой) буквы, в любом роде, падеже и числе.
2.

Порядок присоединения к Договору

2.1.
Настоящий Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с
положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты
Покупателем не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору в целом путем совершения
действий, указанных в настоящей статье Договора и расцениваемых как акцептование условий настоящего
Договора в полном объеме.
2.2.
Покупатель присоединяется к настоящему Договору путем посещения соответствующего раздела
Сайта, где размещена информация по алкогольной продукции, или путем размещения Заказа на Сайте, или
путем оплаты за Товар.
2.3.
Совершение Покупателем действий, подтверждающих присоединение к настоящему Договору,
свидетельствует о том, что:
2.3.1. лицо, присоединившееся к Договору, прочитало, поняло и приняло условия Договора в
полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений;
2.3.2. Договор не содержит каких-либо обременительных для присоединившегося лица условий,
которые оно, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняло бы;
2.3.3. Присоединившиеся лица не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре, как
доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если такое лицо совершило
действия, предусмотренные в пункте 2.2. настоящего Договора;

2.3.4. все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению
присоединившегося к Договору лица;
2.3.5. заключение Договора и исполнение его условий, не нарушит и не приведет к нарушению
любого положения законодательства Республики Казахстан и/или применимого к
присоединившемуся к Договору лицу законодательства.
2.4.
Совершение Покупателем действий, подтверждающих присоединение к настоящему Договору,
подтверждает, что он достиг возраста 21 (Двадцати одного) года, не ограничен в дееспособности и имеет все
полномочия на совершение сделок купли-продажи Товара (алкогольной продукции) в качестве покупателя.
2.5.
В случае несогласия лицом, присоединившимся к Договору, с какими-либо положениями Договора,
указанное лицо не вправе использовать Сайт. В случае, если Курьерской службой были внесены какие-либо
изменения в Договор в порядке, им предусмотренном, с которыми лицо, присоединившееся к Договору, не
согласно, то такое лицо обязано прекратить использование Сайта.
3.

Предмет Договора

3.1.
По настоящему договору Торговая платформа посредством использования ресурсов Курьерской
службы обязуется совершить от имени и за счет Покупателя следующие действия: принять Товар в
стационарном помещении с торговым залом Продавца и передать его Покупателю в месте, указанном
Покупателем при оформлении Заказа. Курьерская служба исполняет данное ему поручение в соответствии с
условиями, указанными в настоящем Договоре.
4.

Условия доставки

4.1.
Если Покупатель заказывает доставку Товаров через Сайт, Товары передаются Курьерской службой
Покупателю в месте, подтвержденном Покупателем на Сайте. Покупатель несет исключительную
ответственность за предоставление правильных адресов и инструкций по доставке Заказов на Сайте.
4.2.
Передача Товара Покупателю осуществляется исключительно в периоды времени, установленные
законодательством Республики Казахстан для реализации алкогольной продукции, а именно с 8 до 23 часов,
а в отношении товара с объемной долей этилового спирта свыше 30% - с 12 до 21 часов. При этом, в случае
если Заказ оформлен менее чем за 2 (два) часа до окончания времени реализации алкогольной продукции,
указанного выше, Курьерская служба оставляет за собой право доставить Товар на следующий день в
установленное для реализации алкогольной продукции время.
4.3.
Покупатель должен быть доступен для приема звонков по номеру телефона, который укажет на
Сайте. Покупатель должен находиться в подтвержденном месте, указанном на Сайте, в выбранный
Покупателем промежуток времени на Сайте для получения Товара, указанного в Заказе. Если Покупатель
будет недоступен в том месте, которое он/она подтвердил (-а), в течение пяти минут с момента прибытия
доставки заказанных Товаров, и Покупатель не ответит на два звонка, осуществленных Курьерской службой,
то в таком случае доставка может быть отменена Курьерской службой. В указанном случае Курьерская служба
обеспечит хранение Товара в течение 7 (Семи) календарных дней в доступном Курьерской службе помещении
без обязательств по условиям хранения, касающимся обязательных для поддержания качества Товара,
включая, но не ограничиваясь температурным режимом, уровнем влажности и освещения, порядком
циркуляции воздуха и тому подобным. В течение указанного в настоящем пункте семидневного срока
Покупатель вправе забрать Товар по месту нахождения помещения, в котором хранится Товар,
предварительно уведомив Курьерскую службу о дате и времени забора Товара. В случае не востребования
Покупателем Товара в течение 7 (Семи) календарных дней Курьерская служба вправе утилизировать Товар.
При этом стоимость Товара Покупателю не возвращается.
4.4.
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа
и системе здравоохранения» лицам, не достигшим возраста 21 года, продажа алкогольной продукции
запрещена. Курьерская служба имеет право потребовать предъявления удостоверения личности, паспорта,
либо иного документа, удостоверяющего возраст Покупателя и имеет право отказать Покупателю во вручении
Заказа при отказе Покупателя предъявить такие документы или выявлении несоответствия личности и/или
возраста Покупателя законодательным требованиям о приобретении Товара. В указанном случае Курьерская
служба вправе утилизировать Товар. При этом стоимость Товара Покупателю не возвращается.
4.5.
Вознаграждение Курьерской службы включено в стоимость Заказа и отдельно Покупателем
Курьерской службе не оплачивается.
5.

Зона ответственности Сторон

5.1.
Права и обязанности, вытекающие из сделки купли-продажи Товара, заключенной между
Покупателем и Продавцом, возникают непосредственно у Покупателя и Продавца.
5.2.
Торговая платформа, в том числе в лице своей Курьерской службы не несет ответственности за
качество Товара, реализуемого Продавцом. При приемке Товара Покупатель самостоятельно проверяет

наличие и комплектность своего Заказа и при выявлении расхождений обязан незамедлительно сообщить об
этом Продавцу для решения вопроса в месте и в момент передачи Товара. Продавец самостоятельно
принимает все возможные меры к разрешению любых претензий и споров с Покупателями относительно
качества, количества и комплектности Товара, а также относительно выполнения Продавцом иных
обязательств, связанных с надлежащей реализацией Товара.
5.3.
При получении Товара от представителя Курьерской службы Покупатель обязуется расписаться в
получении Товара в предоставленной Курьерской службой экспресс-накладной. При отказе Покупателя от
проставления подписи на экспресс-накладной по причинам, не указанным в пункте 5.2. настоящего Договора,
представитель Курьерской службы вправе не передавать Товар Покупателю. В указанном случае Курьерская
служба вправе утилизировать Товар. При этом стоимость Товара Покупателю не возвращается.
6.

Прочие условия

6.1.
Договор вступает в силу для Покупателя в момент присоединения, произошедший в порядке,
предусмотренном пунктом 2.2. Договора.
6.2.
Курьерская служба вправе в любое время по своему усмотрению (в одностороннем порядке) вносить
изменения и/или дополнения в настоящий Договор. Текст измененного/дополненного Договора размещается
на Сайте и вступает в силу в момент такого размещения.
6.3.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Договора будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Договора.
6.4.
Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору, решаются Сторонами посредством
переговоров. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров,
противоречий и разногласий путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, в суде по месту нахождения Торговой платформы.
6.5.
Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

