Договор
об оказании услуг при перевозке грузов
железнодорожным транспортом
г. Астана

«___»__________20__ г.

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы»,
в дальнейшем именуемое «Дорога», в лице директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция
процессинга и расчетов за перевозки» Кусаинова К.К., действующего на основании
доверенности №___-АОД от «__»______20__года, с одной стороны, и ___________________
___________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Экспедитор», в лице ____________________________________
___________________________, действующего на основании __________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Дороги с Экспедитором,
осуществляющим по поручению физических и юридических лиц следующие услуги по
организации перевозок грузов в международном и внутриреспубликанском сообщениях по
территории Республики Казахстан:
1.1.1. оплата провозных и иных платежей, и сборов, связанных с перевозкой грузов;
1.1.2. соблюдение условий перевозок, в том числе подведомственных ветеринарному,
карантинному, таможенному, пограничному и фитосанитарному контролю.
1.2. Отношения Сторон регулируются Соглашением о международном
железнодорожном грузовом сообщении (далее – СМГС), Соглашением между
железнодорожными администрациями государств-участников Содружества Независимых
Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики об
особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном железнодорожном
грузовом сообщении, принятого решением 19-го заседания Совета по железнодорожному
транспорту в 1997 году, Тарифами на услуги магистральной железнодорожной сети,
утвержденными приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий от 25.05.2004г. №242-ОД, Тарифным руководством (прейскурантом) (часть I),
утвержденным приказом Президента Дороги от 08.07.2004г. №256-Ц, Тарифным
руководством (прейскурантом) (часть II), утвержденным приказом Президента Дороги от
08.07.2004г. №255-Ц, Тарифным руководством (прейскурантом) (часть III), утвержденным
приказом И.о. Президента Дороги от 31.08.2004г. №440-Ц, Международным
железнодорожным транзитным тарифом (МТТ), Единым транзитным тарифом (ЕТТ),
Тарифной политикой железных дорог государств – участников Содружества Независимых
Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2012 фрахтовый год,
Тарифной политикой железной дороги Казахстана на перевозки грузов в международном
сообщении на 2012 фрахтовый год (ТП КЗХ), Законом Республики Казахстан «О
железнодорожном транспорте» от 08.12.2001г. № 266-II, Правилами перевозок грузов
железнодорожным
транспортом,
утвержденными
постановлением
Правительства
Республики Казахстан от 21.06.2011г. №682, Правилами деятельности экспедиторов на
железнодорожном транспорте, утвержденными приказом Министра транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан от 28.07.2004г. №296-I, другими нормативными
правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Договором.
1.3. Экспедитору присваивается код экспедитора, который необходимо указывать в
перевозочных документах при оформлении перевозок грузов в международном (исключая
транзит) и внутриреспубликанском сообщениях - ________, в международном транзитном
сообщении через Республику Казахстан- _________.
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1.4. Предметом настоящего Договора не являются взаимоотношения Дороги с
Экспедитором в случае, когда он выступает в качестве грузоотправителя, грузополучателя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Дорога обязана:
2.1.1. обеспечивать перевозку грузов в в международном и внутриреспубликанском
сообщениях по территории Республики Казахстан, экспедируемых Экспедитором;
2.1.2. при возникновении препятствий к перевозке грузов на станции, на которой
возникло препятствие, незамедлительно по телеграфу информировать станции отправления и
назначения, Экспедитора;
2.1.3. уведомлять Экспедитора об изменении ТП КЗХ в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
2.1.4. по требованию Экспедитора разрешать станции отправления, назначения, а
также пограничной передаточной станции ознакомить уполномоченного представителя
Экспедитора с перевозочными и иными сопроводительными документами грузоотправителя,
грузополучателя, по отношению к которым он выступает в качестве Экспедитора;
2.1.5. не принимать груз к перевозке до получения платы за перевозку грузов и других
причитающихся Дороге платежей;
2.1.6. не принимать груз к перевозке до оформления документов, необходимых для
беспрепятственной перевозки груза под контролем государственных органов (таможенных,
пограничных, фитосанитарных и прочих);
2.1.7. возмещать убытки, причиненные Экспедитору вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора, если законодательством Республики Казахстан или
Договором не предусмотрено иное;
2.1.8. в случае передачи прав и обязанностей по настоящему Договору другому лицу,
выполняющему функции Дороги, информировать об этом Экспедитора;
2.1.9. на основании заключенного договора направлять уведомление в адреса станций
и филиалов Дороги и других железнодорожных администраций о присвоении:
- кода на перевозки грузов в международном (исключая транзит) и
внутриреспубликанском сообщении по территории Республики Казахстан после заключения
договора;
- кода на перевозки грузов в международном транзитном сообщении через
Республику Казахстан после заключения договора и зачисления неснижаемого остатка на
лицевой счет в филиале Дороги – "Дирекция процессинга и расчетов за перевозки";
2.1.10. иметь другие обязанности в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
2.2. Дорога вправе:
2.2.1. передать, проинформировав Экспедитора, свои права и обязанности по
настоящему Договору другому лицу, выполняющему функции Дороги в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, при этом согласие Экспедитора не требуется;
2.2.2. в случае неоплаты Экспедитором провозных платежей и сборов удерживать груз
в пути следования и на станции назначения до момента внесения платежей и сборов;
2.2.3. в случае простоя вагонов на межгосударственных стыковых пунктах по причине
невыполнения требований, предъявляемых к оформлению таможенной декларации на груз
со стороны таможенных органов, Дорога производит оформление таможенной декларации за
счет Экспедитора;
2.2.4. В случае занятости станционных путей, предназначенных для
беспрепятственного приема - передачи вагонов (контейнеров) на межгосударственной
станции перехода между сопредельными железнодорожными администрациями из-за
несвоевременного принятия мер по продвижению вагонов (контейнеров), возникших не по
вине Дороги, в том числе непогашения дебиторской задолженности, Дорога в праве
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передислоцировать вагоны (контейнера) на ближайшую станцию для их дальнейшего отстоя
до выполнения обязанностей перед Дорогой.
2.2.5. Предъявить экспедитору произведенные расходы по перевозкам за
передислокацию вагонов (контейнеров), задержанных на межгосударственном стыковом
пункте в размере провозной платы от станции задержки вагонов (контейнеров) до станции
передислокации и обратно до выполнения обязательств перед Дорогой (в том числе
погашения дебиторской задолженности).
2.2.6. иметь другие права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.3. Экспедитор обязан:
2.3.1. обеспечивать своевременную и полную оплату деньгами всех причитающихся
Дороге провозных платежей и сборов за перевозку грузов, следующих:
- в международном транзитном сообщении через территорию Республики Казахстан
до даты прибытия груза на входную стыковую станцию, по ставкам ТП КЗХ на день
проставления календарного штемпеля станции отправления в перевозочных документах;
- в международном экспортном и внутриреспубликанском сообщениях до даты
отправления груза по тарифам и ставкам КЗХ, действующим на день проставления
календарного штемпеля станции отправления в перевозочных документах;
- в международном импортном сообщении до даты прибытия груза на станцию
назначения по тарифам и ставкам КЗХ, действующим на день проставления календарного
штемпеля станции отправления в перевозочных документах;
2.3.2. ежемесячно обеспечивать наличие неснижаемого остатка денег на лицевом
счете в филиале Дороги – "Дирекция процессинга и расчетов за перевозки" равного
5 (пяти) размерам среднесуточной провозной платы, рассчитанной от фактической суммы
провозной платы за перевозки грузов в международном транзитном сообщении за
предыдущие 3 (три) месяца;
при отсутствии перевозок грузов за предыдущий период, расчет неснижаемого
остатка производится исходя из средней суммы провозной платы за перевозки планируемого
объема грузов в международном транзитном сообщении за квартал;
2.3.3. обеспечивать внесение отметок о плательщике в перевозочные документы;
2.3.4. обеспечивать выполнение требований законодательства Республики Казахстан,
Дороги, предъявляемых к грузу и оформлению перевозочных документов;
2.3.5. обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к сопроводительным
документам на груз со стороны таможенных органов в части оформления документа
контроля доставки и обеспечения уплаты таможенных платежей, требований органов
ветеринарного, карантинного, таможенного, пограничного, фитосанитарного и иного
контроля в соответствии с действующим законодательством;
2.3.6. возмещать документально подтвержденные убытки, причиненные Дороге
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, если
законодательством Республики Казахстан или Договором не предусмотрено иное;
2.3.7. направлять своим клиентам инструкции по оформлению перевозочных
документов;
2.3.8. указывать присвоенный ему код в перевозочных документах при оформлении
перевозки грузов по магистральным путям Республики Казахстан:
- при перевозке грузов в международном (исключая транзит) сообщениях со
станций/на станции Дороги в графе 4 перевозочных документов СМГС;
- при перевозке грузов в внутриреспубликанском сообщении со станции Дороги в
графе «о централизованных расчетах» перевозочных документов;
2.3.9. при перевозке грузов в международном транзитном сообщении через
территорию Республики Казахстан информировать грузоотправителя о порядке оформления
перевозочных документов с обязательным заполнением графы 20 накладной СМГС по
наименованию Экспедитора и кодов Экспедитора;
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2.3.10. принимать меры по устранению препятствий к перевозке груза, за
исключением случаев, когда такая задержка произошла по вине Дороги;
2.3.11. заключить договор на обслуживание с АО «Транстелеком»;
2.3.12. своевременно информировать Дорогу об изменении: учредительных
документов (в том числе об изменении учредителя (-ей) Экспедитора, юридического адреса),
руководителя исполнительного органа Экспедитора, банковских реквизитов, почтового
(фактического) адреса, электронного адреса, телефонов, факсов;
2.3.13. предоставить копию договора, заключенного с таможенным представителем;
2.3.14. производить оплату расходов, указанных в пунктах 2.2.3., 2.2.5. настоящего
Договора;
2.3.15. иметь иные обязанности в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
2.4. Экспедитор вправе:
2.4.1. получать информацию об изменении тарифов;
2.4.2. иметь другие права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Порядок расчетов
3.1. Экспедитор производит оплату за перевозку груза и причитающиеся платежи
предварительно и только деньгами на лицевой счет Экспедитора, открытый в филиале
Дороги – "Дирекция процессинга и расчетов за перевозки". Расчет взаимозачетом или
другими средствами не производится.
3.1.1. Учет поступающих денег осуществляется Дорогой в соответствии с
законодательством Республики Казахстан за перевозки во внутриреспубликанском и
международном сообщениях на лицевом счете Экспедитора, открытом в филиале Дороги –
"Дирекция процессинга и расчетов за перевозки.
За перевозки груза в международном транзитном сообщении через Республику
Казахстан списание платы и иных причитающихся Дороге платежей осуществляется
Дорогой с лицевого счета Экспедитора, открытого в филиале Дороги – "Дирекция
процессинга и расчетов за перевозки", по входу груза на входной стыковой станции
территории Республики Казахстан на основании счета-перечня перевозочных документов.
Счет-перечень предоставляется по заявке Экспедитора ежедневно в электронном виде.
Окончательные расчеты с Экспедитором будут произведены по поступившим документам с
выходной стыковой станции за отчетный месяц.
За перевозки груза в международном (исключая транзит) и внутриреспубликанском
сообщениях списание провозной платы и иных причитающихся Дороге платежей
осуществляется филиалами Дороги – «Технологические центры по обработке перевозочных
документов» на основании поступивших документов.
3.2. Экспедитор ежемесячно перечисляет (резервирует) неснижаемый остаток на
лицевом счете в филиале Дороги – "Дирекция процессинга и расчетов за перевозки" до 10
(десятого) числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. При отсутствии денег на лицевом счете Экспедитора, открытом в филиале
Дороги – "Дирекция процессинга и расчетов за перевозки", образования задолженности (без
учета неснижаемого остатка) или незачисления суммы неснижаемого остатка перевозка
грузов Экспедитора в международном транзитном сообщении по магистральным путям
Республики Казахстан приостанавливается до даты поступления денег на расчетный счет
филиала Дороги – "Дирекция процессинга и расчетов за перевозки".
3.4. В случае отсутствия денег на лицевом счете Экспедитора Дорога имеет право
взыскать провозные платежи с грузополучателя на станции назначения при наличии его
письма-согласия. Данное условие не распространяется на перевозки грузов в
международном транзитном сообщении через Республику Казахстан.
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3.5. Экспедитор оплачивает Дороге штрафы, сборы за дополнительные операции,
связанные с перевозкой грузов, плату за пользование вагонами, контейнерами и плату за
задержку вагонов и контейнеров за простой на железнодорожных путях (в том числе в пути
следования), а также провозную плату за передислокацию вагонов (контейнеров) с
межгосударственного стыкового пункта до станции передислокации, и обратно, по
причинам:
3.5.1. неправильного оформления перевозочных документов;
3.5.2. отсутствия и неправильного оформления сопроводительных или иных
разрешительных
документов,
необходимых
для
осуществления
таможенного,
фитосанитарного, ветеринарного и иного контроля;
3.5.3. по иным обстоятельствам, возникшим не по вине Дороги.
3.6. Перед выходными и праздничными днями провозная плата за перевозку грузов в
международном транзитном сообщении через Республику Казахстан вносится
Экспедитором на счет Дороги путем предварительной оплаты на сумму не менее стоимости
объема транзитных перевозок за эти дни.
3.7. Дорога ежемесячно до 12 (двенадцатого) числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, предоставляет Экспедитору:
3.7.1. по перевозкам в международном транзитном сообщении через Республику
Казахстан счет-фактуру на общую сумму провозной платы за перевозку груза по
магистральным путям Республики Казахстан и причитающихся платежей с приложением
расчетной ведомости формы 4-а на бумажных носителях, а на электронных носителях - по
заявке Экспедитора. Копии перевозочных документов предоставляются по отдельным
договорам, заключенным между Экспедитором и Дорогой;
3.7.2. по перевозкам в международном (исключая транзит) и внутриреспубликанском
сообщениях счет-фактуру с приложением перечней грузовых отправок с расчетом
провозных платежей по филиалам Дороги – «Технологические центры по обработке
перевозочных документов», копии перевозочных документов предоставляются по
отдельным договорам, заключенным между филиалами Дороги – «Технологические центры
по обработке перевозочных документов» от имени Дороги и Экспедитором;
3.8. Стороны ежемесячно проводят сверку взаиморасчетов за перевозку грузов, за
задержку вагонов (контейнеров).
4. Ответственность сторон
4.1. По условиям настоящего Договора Стороны несут ответственность при
перевозках:
4.1.1. в международном сообщении по территории Республики Казахстан,
предусмотренную международными договорами, соглашениями, участником которых
является Республика Казахстан, и действующим гражданским законодательством
Республики Казахстан.
Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан,
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Договором, то
применяются правила международного договора, кроме случаев, когда из международного
договора следует, что для его применения требуется издание внутриреспубликанского акта;
4.1.2. во внутриреспубликанском сообщении - предусмотренную действующим
гражданским законодательством Республики Казахстан.
4.2. В случае возникновения дебиторской задолженности при перевозках груза:
4.2.1. в международном транзитном сообщении через Республику Казахстан
Экспедитор уплачивает Дороге пеню 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки, начиная с даты возникновения дебиторской задолженности (при выходе вагонов
с территории Казахстана через выходную стыковую станцию), включая день оплаты;
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4.2.2. в международном (исключая транзит) и внутриреспубликанском сообщениях
Экспедитор уплачивает Дороге пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый
день просрочки, включая день оплаты, возникшей на лицевом счете Экспедитора. Списание
пени производится с лицевого счета Экспедитора.
4.3. Возмещение расходов, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Договора,
производится:
1) не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты окончания задержки вагонов
путем списания с лицевого счета Экспедитора с предоставлением счетов-фактур и
приложением подтверждающих документов (актов общей формы, копий железнодорожных
накладных, копий документов фитосанитарной, ветеринарной инспекций и таможенных
органов, другие документы, подтверждающие задержку вагонов и контейнеров) суммы
провозной платы, платы за задержку вагонов и контейнеров (при перевозках в
международном транзитном сообщении), за пользование вагонами и контейнерами (при
перевозках в международном (исключая транзит) и внутриреспубликанском сообщениях) за
весь период их простоя (задержки) на железнодорожных путях;
2) при истечении срока, предусмотренного подпунктом 1) настоящего пункта, Дорога
оставляет за собой право на взыскание сумм провозной платы, платы за пользование
вагонами, контейнерами и платы за задержку вагонов и контейнеров за их простой и
задержку на железнодорожных путях, штрафов в претензионном порядке.
5. Расторжение и приостановление Договора
5.1. При невыполнении условий хотя бы одного из следующих пунктов: подпункта
2.3.1. пункта 2.3., пунктов 3.1., 3.2., 3.3., 3.6., 3.7., 4.2. и 4.3. настоящего Договора Дорога
вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.2. В случае приостановления исполнения обязательств по Договору Дорога должна в
течение суток с даты приостановления Договора уведомить об этом Экспедитора.
5.3. Экспедитор обязан устранить нарушения по пунктам, указанным в п.5.1.
настоящего Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного
уведомления Дороги, при этом Дорога возобновляет исполнение обязательств по Договору с
даты устранения нарушений.
При неисполнении указанного условия Дорога вправе за счет суммы неснижаемого
остатка уменьшить задолженность по перевозкам грузов.
5.4. При допущении Экспедитором приостановления исполнения обязательств в
случаях, предусмотренных пунктом 5.1. Договора более двух раз Дорога вправе расторгнуть
Договор досрочно в одностороннем порядке.
5.5. В случае отсутствия перевозки грузов в течение трех месяцев с даты подписания
Договора Дорога вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
5.6. В случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке, по
взаимному соглашению Сторон и в случаях, прямо предусмотренных законодательством
Республики Казахстан, Дорога обязана письменно уведомить Экспедитора не менее чем за
20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящий
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
При досрочном расторжении настоящего Договора Экспедитор оплачивает Дороге
причитающиеся платежи по настоящему Договору на основании акта-сверки, составляемого
на дату расторжения настоящего Договора, и счета-фактуры в течение 20 (двадцати)
календарных дней с даты их предоставления Дорогой, а также сумму подлежащей выплате
неустойки и причиненных Дороге убытков.
5.7. При наличии остатка денег на лицевом счете Экспедитора при расторжении либо
истечении срока действия настоящего Договора, Дорога возвращает их по письменной
заявке Экспедитора в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение 30
(тридцати) банковских дней с даты поступления письменной заявки Экспедитора.
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6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в настоящем Договоре,
если невозможность исполнения ими условий настоящего Договора наступила в силу
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений,
ураганов, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, принятия актов
государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность
исполнения условий настоящего Договора.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 3 (трех)
календарных дней с даты наступления таких обстоятельств в письменной форме
информировать другую Сторону об их наступлении и предоставить подтверждающие
документы, выданные уполномоченным органом.
6.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что
никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы,
и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо
образом.
6.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)
календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных
обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнение обязательств по
настоящему Договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, то
Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора, уведомив другую Сторону за 15
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора,
после чего Договор считается расторгнутым.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения обязательств по
условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. Споры, не урегулированные соглашением Сторон, разрешаются в судебном
порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, в
Специализированном межрайонном экономическом суде города Астана.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2012 года и действует по 31
декабря 2012 года включительно.
Обязательства Сторон в части взаиморасчетов по настоящему Договору
прекращаются после полного взаиморасчета между Сторонами.
8.2. С даты подписания настоящего Договора утрачивают силу все предыдущие
соглашения и договоры, ранее заключенные Сторонами по вопросам перевозок грузов в
международном и внутриреспубликанском сообщениях по территории Республики
Казахстан, при этом Сторона, имеющая задолженность, должна возместить другой Стороне
все причитающиеся платежи по договорам.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями, подписываемыми
уполномоченными представителями Сторон, с проставлением оттисков печатей Сторон.
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8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору, совершенные в надлежащей
форме, являются его неотъемлемой частью.
8.5. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах на государственном и русском
языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по 2 (два) экземпляра для каждой из
Сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Дорога
Экспедитор
АО «НК «ҚТЖ»
Юридический и почтовый адрес:
010000, Республика Казахстан,
г. Астана, район Есиль,
ул. Динмухамеда Кунаева, дом 6
тел. (7172) 606624, факс (7172) 606625,
Свидетельство о постановке на учет
по НДС серия 62001 №0004091
от 6 ноября 2009 года
РНН 620100210058
БИН 020540003431
Кбе 16
Для осуществления расчетов:
«Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция
процессинга и расчетов за перевозки»
РНН 620300018187
БИН 010541005401
Кбе 16
ИИК № KZ506010111000147845
в Астанинском региональном
филиале №119900
АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Филиалы АО "НК "КТЖ"
ТехПД Алматы
РНН 600800039726 БИН 011241008636
IBAN (ИИК) - KZ186010131000113112
АО «Народный Банк Казахстана»,
Алматинский Областной Филиал №139900
SWIFT (БИК) – HSBKKZKX
КБЕ – 16
ТехПД Актобе
РНН 061800210927 БИН 011241007102
ИИК KZ836010121000012178
Актобинский областной филиал №129900
АО "Народный Банк Казахстана"
SWIFT (БИК) – HSBKKZKX
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ТехПД Жамбыл
РНН 211500078232 БИН 020641004479
ИИК KZ536010161000057239
Жамбылский областной филиал № 169900
АО "Народный Банк Казахстана"
SWIFT (БИК) – HSBKKZKX
ТехПД Караганда
РНН 301900213311 БИН 011241001619
ИИК KZ496010191000078019
Карагандинский областной филиал
№ 199900
АО "Народный Банк Казахстана"
SWIFT (БИК) – HSBKKZKX
ТехПД Павлодар
РНН451500024496
БИН 011241007915
ИИК KZ496010241000128602
Павлодарский областной филиал № 249900
АО "Народный Банк Казахстана"
SWIFT (БИК) – HSBKKZKX
Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» «Дирекция процессинга
и расчетов за перевозки»

_____________________К.Кусаинов

