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Публичная оферта 
на приобретение POS-терминала с встроенным аппаратно-программным комплексом 

«ЛайтКасса»  
 
ТОО «Лайт Касса», именуемое далее «Поставщик», публикует настоящую оферту 

«Договор купли-продажи POS-терминала (Light POS) с встроенным аппаратно-
программным комплексом «ЛайтКасса» (далее - «Договор»), являющуюся договором-
офертой (предложением) в адрес конкретного физического лица – индивидуального 
предпринимателя или конкретного юридического лица в соответствии со ст.395, 447 
Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 

Настоящий Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения 
физическим лицом-индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом действий, 
предусмотренных настоящим Договором, и означающих полное и безоговорочное принятие 
всех условий настоящего Договора, и в дальнейшем такое лицо именуется «Покупатель». 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить POS-терминалы (Light POS) с встроенным аппаратно-

программным комплексом «ЛайтКасса» (далее именуемый – «POS-терминал»), а 
Покупатель обязуется оплатить и принять POS-терминалы на условиях настоящего 
договора. 

1.2. Техническо-идентификационные характеристики POS-терминала определяются в 
Приложении № 1 к настоящему Договору.   

1.3. Право собственности на POS-терминал переходит от Поставщика к Покупателю на 
момент полной оплаты и передачи POS-терминалов Покупателю. 

 
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 

2.1. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий Договора 
является совершение Покупателем действий по выполнению условий Договора в части 
уплаты (оплаты) за POS-терминал. 

2.2. Совершая действия по акцепту настоящего Договора, Покупатель подтверждает свою 
правоспособность и дееспособность, финансовую состоятельность, сознаёт 
ответственность за обязательства, возложенные на него в результате заключения 
настоящего Договора, а также свое законное право вступать в договорные отношения с 
Поставщиком. 

2.3. Акцепт Договора означает, что Покупатель согласен со всеми положениями настоящего 
Договора, и равносилен заключению Договора. В связи с вышеизложенным, Покупатель 
обязан внимательно прочитать текст Договора. Если Покупатель не согласен с каким-
либо пунктом Договора, Покупатель не должен совершать акцепт настоящей публичной 
оферты. 
 

3. ПЕРЕДАЧА POS-терминала 
3.1. Покупатель принимает POS-терминалы в месте нахождения Поставщика по адресу: 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Шолпан Иманбаева, зд.5А, 
3401, индекс 010000.  

3.2. По письменному обращению Покупателя и за его счет, Поставщик может произвести 
отправку POS-терминала посредством почтовых/курьерских услуг. В этом случае 
обязанность Поставщика по передаче POS-терминала будет считаться исполненной при 
его передаче первому перевозчику и будет оформляться соответствующей 
накладной/документом на отправку.  

3.3. Передача POS-терминала оформляется путем подписания Сторонами акта приема-
передачи, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2. Договора. POS-терминал 
передается Покупателю вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к 
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нему копиями документов. 
3.4. POS-терминалы считаются принятыми по количеству и качеству с момента подписания 

акта приема-передачи/документа на отправку.     
3.5. Риск случайной гибели (утраты) и/или повреждения (порчи) POS-терминала переходит к 

Покупателю: 
3.5.1. в случае его передачи Покупателю по акту приема-передачи, с момента оформления 

такого акта; 
3.5.2. в случае его отправки почтовой/курьерской службой, с момента его передачи 

Поставщиком первому перевозчику, подтвержденному соответствующей 
накладной/документом на доставку. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Поставщик обязуется: 
4.1.1. поставить Покупателю POS-терминалы надлежащего качества; 
4.1.2. произвести замену либо ремонт POS-терминала в случае обнаружения в нем скрытого 

недостатка (брака), существовавшего до момента его передачи; 
4.1.3. уведомить Покупателя о дате отправления POS-терминала и по его запросу 

предоставить подтверждающие документы об отправке (сканированную версию). 
4.2. Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты поставленных POS-терминалов в 

соответствии с условиями настоящего договора. 
4.3. Покупатель обязуется: 
4.3.1. произвести оплату POS-терминалов в порядке, предусмотренном настоящим 

договором; 
4.3.2. принять POS-терминалы в порядке, предусмотренном настоящим договором; 
4.3.3. самостоятельно осуществлять первичную настройку POS-терминала (прогрузка файла 
конфигурации под конкретного клиента); 
4.3.4. в случаях, предусмотренных настоящим договором, произвести оплату 
почтовых/курьерских услуг по доставке POS-терминала за свой счет. 
4.4. Покупатель вправе: 
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий настоящего договора; 
4.4.2. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.4. Информацию о действующих ценах на POS-терминалы находится на интернет-сайте 

Поставщика https://lkassa.kz/pos-terminal. Стоимость указана без НДС и без учета 
стоимости доставки. 

5.5. Продавец не является плательщиком НДС. 
5.6. Оплата производится путем 100% предоплаты от стоимости партии POS-терминалов.  

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и настоящим договором. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а также путем 
официальной переписки (в том числе и по электронной почте). 

7.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 
согласия по возникшим разногласиям, или спор не урегулирован в течение 5 (пяти) 
календарных дней после получения одной Стороной письменного уведомления о таком 
споре от другой Стороны, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 
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проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Поставщика. 

  
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

 
Поставщик: 
 
ТОО «Лайт Касса» 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
район Байконыр, ул. Шолпан Иманбаева, зд.5А, 401, индекс 010000 
БИН 180840025603 
ИИК KZ9796503F0008147797 
 
Филиал АО «ForteBank» в г. Нур-Султан 
БИК IRTYKZKA 
КОД 17 
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Приложение № 1  
к Публичной оферте 
на приобретение POS-терминала с 
встроенным аппаратно-
программным комплексом 
«ЛайтКасса»  

 
 
 

№ Наименование 
товара 

Техническая характеристика/Дополнительная 
информация 

Кол-во 

1 POS-терминал 
 

Smart POS-терминальное оборудование Nexgo N3 1 

2 Аппаратно-
программный 
комплекс 
«ЛайтКасса» 

Годовая лицензия (первый год – бесплатно в подарок) 1 

3 Товароучетная 
система 

Бесплатно при приобретении POS-терминала  1 

 
 

 
 


