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Глава 20. Ответственность за нарушение обязательства
Статья 349. Понятие нарушения обязательства
1. Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение
ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением
других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение. При
возникшей невозможности надлежащего исполнения должник обязан незамедлительно известить
об этом кредитора.
2. Привлечение должника к ответственности за нарушение обязательства производится
по требованию кредитора.
Статья 350. Возмещение убытков, вызванных нарушением
обязательства
1. Должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные
нарушением убытки (пункт 4 статьи 9 настоящего Кодекса). Возмещение убытков в
обязательствах, обеспеченных неустойкой, определяется правилами, предусмотренными
статьей 351 настоящего Кодекса.
2. Принятое до нарушения обязательства соглашение сторон об освобождении должника
от возмещения убытков, вызванных нарушением, недействительно, однако стороны по
взаимному соглашению могут предусмотреть взыскание только реального ущерба в имуществе.
3. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, при определении
убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство
должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования
кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления
иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков,
принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения либо в день
фактического платежа.
4. При определении размера упущенной выгоды учитываются меры, предпринятые
кредитором для ее получения и сделанные с этой целью приготовления.
5. Кредитор вправе требовать признания недействительным любого действия должника, а
также собственника его имущества, если докажет, что оно совершено с целью уклониться от
ответственности за нарушение обязательства.
Сноска. В статью 350 внесены изменения - Законом РК от 2 марта 1998 г. N 211.
Статья 351. Убытки и неустойка
1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена
неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Законодательством или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается
взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной
сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка,
либо убытки.
2. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
установлена ограниченная ответственность, убытки, подлежащие возмещению в части, не
покрытой неустойкой, либо сверх, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов,
установленных таким ограничением.

Статья 352. Возмещение морального ущерба, причиненного
нарушением обязательства
Моральный ущерб, причиненный нарушением обязательства, возмещается сверх убытков,
предусмотренных статьей 350 настоящего Кодекса.
Статья 353. Ответственность за неправомерное
пользование чужими деньгами
1. За неправомерное пользование чужими деньгами в результате неисполнения денежного
обязательства либо просрочки в их уплате, либо их неосновательного получения или
сбережения за счет другого лица подлежит уплате неустойка. Размер неустойки исчисляется,
исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан
на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании
долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из
официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день
предъявления иска или на день вынесения решения, или на день фактического платежа по
выбору кредитора. Эти правила применяются, если иной размер неустойки не установлен
законодательными актами или договором.
2. Неустойка за пользование чужими деньгами взимается по день уплаты суммы этих
денег кредитору, если законодательством или договором не установлен иной порядок
исчисления суммы неустойки.
3. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его деньгами,
превышают сумму неустойки, причитающейся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он
вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
Сноска. Статья 353 - в редакции Закона РК от 11 июля 1997 г. N 154. Статья с
изменениями, внесенными Законом РК от 12 января 2007 года N 225 (вводится в действие со
дня его официального опубликования).
Статья 354. Ответственность и исполнение
обязательства в натуре
1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства, если иное не
предусмотрено законодательными актами или договором.
2. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его
неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не
предусмотрено законодательными актами или договором.
3. Отказ кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки утратило
для него интерес (статья 365 настоящего Кодекса), а также уплата денежной суммы,
установленной в качестве отступного (статья 369 настоящего Кодекса), освобождают
должника от исполнения обязательства в натуре.
Сноска. В статью 354 внесены изменения - Законом РК от 2 марта 1998 г. N 211.
Статья 355. Последствия неисполнения обязательства
передать индивидуально определенную вещь
1. В случае неисполнения обязательства передать индивидуально определенную вещь в
собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в пользование
кредитору, последний вправе требовать изъятия этой вещи у должника и передачи ее
кредитору, кроме случаев, когда третье лицо имеет преимущественное право на эту вещь.
2. Передача вещи не освобождает должника от возмещения убытков.
Статья 356. Исполнение обязательства за счет должника
В случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь кредитору
либо выполнить для него определенную работу или оказать услугу кредитор вправе в
разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо
выполнить его своими силами, поскольку иное не вытекает из законодательства, договора

или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых
расходов и других убытков.
Статья 357. Субсидиарная ответственность
1. До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законодательством
или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности
другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор
должен предъявить требование к основному должнику.
Если основной должник отказался удовлетворить или не исполнил полностью требование
кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное
требование, это требование в неисполненной части может быть предъявлено лицу, несущему
субсидиарную ответственность.
2. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному
должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть
удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику (статья 370
настоящего Кодекса).
3. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования,
предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому
лицу предъявлен иск - привлечь основного должника к участию в деле.
В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного
требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора.
Сноска. В статью 357 внесены изменения - Законом РК от 2 марта 1998 г. N 211.
Статья 358. Ограничение размера ответственности по
обязательствам
1. По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным
родом деятельности, законодательными актами может быть ограничено право на полное
возмещение убытков (ограниченная ответственность).
2. Соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору
присоединения или иному договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в
качестве потребителя, недействительно, если размер ответственности для данного вида
обязательств или за данное нарушение определен законодательством.
Сноска. В статью 358 внесены изменения - Законом РК от 2 марта 1998 г. N 211.
Статья 359. Основания ответственности за
нарушение обязательства
1. Должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства
при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник
признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для
надлежащего исполнения обязательства.
2. Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и т.п.). К таким обстоятельствам не
относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или
услуг.
Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные основания
ответственности или освобождения от нее.
3. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за
умышленное нарушение обязательства недействительно.
Статья 360. Предпринимательский риск в обязательстве
Если обязательством предусмотрено исполнение какой-либо работы по заказу
предпринимателя, риск невозможности или нецелесообразности использовать результаты

работы возлагается на предпринимателя. Лицо, надлежащим образом исполнившее работу,
вправе получить оплату, соразмерно степени исполнения, кроме случаев, когда договором
предусмотрено иное распределение предпринимательского риска.
Статья 361. Последствия невозможности исполнения
двустороннего договора
Если в двустороннем договоре исполнение для одной стороны стало невозможным
вследствие обстоятельства, за которое ни одна сторона не отвечает, то ни одна из сторон,
поскольку в законодательном акте или договоре не предусмотрено иное, не вправе требовать
исполнения договора. Каждая из сторон вправе требовать в этом случае возврата всего, что
она исполнила, не получив соответствующего встречного исполнения.
Статья 362. Ответственность должника за своих работников
Действия должностных лиц либо иных работников должника по исполнению его
обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они
повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Статья 363. Ответственность должника за действия
третьих лиц
1. Должник несет перед кредитором ответственность и в случаях, когда причиной
нарушения обязательства послужили действия либо бездействия третьих лиц по их
обязательствам перед должником.
Должник несет ответственность также за действия либо бездействие третьих лиц, на
которых должником было возложено исполнение его обязанности перед кредитором, если
законодательством не установлено, что ответственность несет непосредственный
исполнитель.
2. Должник может быть освобожден от ответственности за нарушение обязательства,
вызванное действиями или бездействием третьих лиц, доказав их невиновность.
При осуществлении предпринимательской деятельности должник может быть освобожден от
ответственности за нарушение, вызванное действиями или бездействием третьих лиц, если
это обусловлено непреодолимой силой (пункт 2 статьи 359 настоящего Кодекса).
3. При нарушении обязательства, связанного с обременением предмета обязательства
правами третьих лиц, должник освобождается от ответственности лишь в случае, если такие
обременения возникли до заключения договора с кредитором и последний при заключении
договора был о них предупрежден.
4. Законодательством или договором могут быть предусмотрены иные условия
ответственности должника за действия третьих лиц.
Статья 364. Вина кредитора
1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине
обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также
уменьшает размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности
содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.
2. Правила пункта 1 настоящей статьи соответственно применяются и в случаях, когда
должник в силу законодательного акта или договора несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от своей вины.
Сноска. В статью 364 внесены изменения - Законом РК от 2 марта 1998 г. N 211.
Статья 365. Просрочка должника
1. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки,
причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки
невозможности исполнения.
2. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он
может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

3. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено
вследствие просрочки кредитора (статья 366 настоящего Кодекса).
Статья 366. Просрочка кредитора
1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять надлежащее
исполнение, предложенное должником, или не совершил действий, предусмотренных
законодательством или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из
существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего
обязательства.
Кредитор считается просрочившим также в случае отказа надлежаще подтвердить
произведенное должником исполнение обязательства.
2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой
убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за
которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу законодательства или поручения
кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.
На кредитора, допустившего просрочку, возлагаются все неблагоприятные последствия
наступившей во время просрочки случайной невозможности исполнения обязательства.
3. По денежному обязательству должник не обязан платить вознаграждение (интерес) за
время просрочки кредитора.

......................
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Глава 34. Перевозка
Статья 688. Общие положения
1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа производится на основании договора
перевозки.
2. Общие условия перевозки определяются законодательными актами о транспорте,
иными законодательными актами и изданными в соответствии с ними правилами.
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта
определяются соглашением сторон, если настоящим Кодексом, законодательными актами
о транспорте, иными законодательными актами и изданными в соответствии с ними правилами
не установлено иное.
Статья 689. Договор перевозки груза
1. По договору перевозки груза одна сторона (перевозчик) обязуется доставить
вверенный ему другой стороной (отправителем) груз в пункт назначения и выдать
уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить
за перевозку груза плату, согласно договору или тарифу.
2. Договор перевозки груза оформляется составлением транспортной накладной,
коносамента, товарно-транспортной накладной или иного документа на
груз, предусмотренного законодательными актами о транспорте.
Статья 690. Договор перевозки пассажира
1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в
пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа - также доставить багаж в пункт
назначения и выдать уполномоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется
уплатить плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз багажа.
2. Договор перевозки пассажира и багажа оформляется соответственно проездным
билетом и багажной квитанцией. Форма проездного билета и багажной
квитанции, устанавливается в порядке, предусмотренном законодательными актами
о транспорте.
Статья 691. Договор фрахтования (чартера)

По договору фрахтования (чартера) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить
другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, багажа и
грузов.
Порядок заключения договора фрахтования, а также форма договора и его виды
устанавливаются законодательными актами о транспорте.
Статья 692. Договоры об организации перевозок
Перевозчик и грузоотправитель при необходимости осуществления систематических
перевозок могут заключать длительные договоры об организации перевозок.
По договору об организации перевозок грузов перевозчик обязуется в установленные
сроки принимать, а грузоотправитель - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном
объеме.
В договоре об организации перевозок определяются объемы, сроки, качество перевозок
и другие условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов для
перевозки, а также иные условия организации перевозки, не
предусмотренные законодательными актами.
Статья 693. Договоры между транспортными
организациями
Между организациями различных видов транспорта могут заключаться договоры об
организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на
централизованный завоз (вывоз) грузов и другие).
Порядок заключения таких договоров определяется законодательными актами о
транспорте.
Статья 694. Смешанные перевозки
Взаимоотношения при перевозке двумя или более видами транспорта (смешанные
перевозки) по единой товарно-транспортной накладной (единому коносаменту), а также
порядок организации этих перевозок определяются договорами между участниками смешанной
перевозки, заключаемыми в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о
транспорте.
Сноска. Статья 694 в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 363-V (вводится в действие
по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Статья 695. Перевозка транспортом общего
пользования
1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой
транспортом общего пользования, если из законодательных актов, иных нормативных правовых
актов или выданной этой организации лицензии (патента) вытекает, что эта организация
обязана осуществлять перевозки пассажиров, грузов и (или) багажа по обращению любого
гражданина или юридического лица.
2. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором
(статья 387 настоящего Кодекса).
Статья 696. Подача транспортных средств, погрузка
(разгрузка) груза
1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный
принятой заявкой (заказом), договором перевозки, исправные транспортные средства в
состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза.
Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, непригодных
для перевозки соответствующего груза.
2. Погрузка (разгрузка) груза осуществляется транспортной организацией или
отправителем (получателем) в порядке и сроки, предусмотренные договором, с соблюдением
требований, установленных законодательными актами о транспорте и изданными в
соответствии с ними правилами.

3. Погрузка (разгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя
(получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором, если такие
сроки не установлены законодательными актами о транспорте и изданными в соответствии с
ними правилами.
Статья 697. Провозная плата
1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается плата, установленная
соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами.
2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего пользования
определяется на основании тарифов, утверждаемых в
порядке, установленном законодательными актами о транспорте.
3. Работы и услуги, выполняемые по требованию грузовладельцев и не
предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.
4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж в
обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке (статья 292
настоящего Кодекса), если иное не установлено законодательством, договором перевозки или
не вытекает из существа обязательства.
Статья 698. Срок доставки груза, пассажира
и (или) багажа
Перевозчик обязан доставить груз, пассажира и (или) багаж в пункт назначения в
срок, определенный законодательными актами о транспорте и установленными в соответствии
с ними правилами перевозки. Если срок доставки груза, пассажира или багажа не установлен
и стороны не предусмотрели этот срок в договоре, доставка должна быть произведена в
разумный срок.
Статья 699. Право по распоряжению грузом
1. Грузоотправитель или владелец распорядительного документа на груз могут
потребовать от перевозчика прекращения перевозки или возвращения груза либо сделать
другое распоряжение. В этом случае перевозчик вправе требовать оплаты за уже
произведенную перевозку, а также возмещения понесенных им расходов в связи со сделанным
распоряжением.
2. Грузоотправитель теряет указанные в предыдущем пункте права в момент передачи
груза грузополучателю после прибытия груза в место назначения.
3. При уклонении грузополучателя от исполнения обязательств по получению груза,
требующего особых условий хранения (скоропортящегося), в отсутствие указаний
грузоотправителя о том, как распорядиться таким грузом, когда хранение его невозможно и
может привести к его порче, перевозчик имеет право реализовать груз.
Сумма, вырученная от реализации груза, вносится на условиях депозита на имя
нотариуса за вычетом суммы, причитающейся перевозчику.
Сноска. В статью 699 внесены изменения - Законом РК от 6 декабря 2001 г. N 260.
Статья 700. Права пассажиров
Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном законодательными актами о
транспорте:
1) перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях;
2) провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм;
3) сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.
Статья 701. Ответственность за нарушение обязательств
по перевозке
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке
стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, законодательными актами
о транспорте, иными законодательными актами, а также соглашением сторон.
2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузоотправителями
(грузополучателями) об ограничении или устранении установленной законодательными актами

ответственности недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких
соглашений при перевозках груза предусмотрена законодательными актами о транспорте.
Статья 702. Ответственность перевозчика за неподачу
транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных
средств
1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии
с принятой заявкой (заказом) или иным договором, а отправитель за непредъявление груза
либо неиспользование поданных транспортных средств по иным причинам
несут ответственность, установленную законодательными актами, а также соглашением
сторон.
2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в случае
неподачи или несвоевременной подачи транспортных средств либо неиспользования
транспортных средств, если это произошло вследствие:
1) непреодолимой силы;
2) прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях,
установленных в порядке, предусмотренном законодательными актами о транспорте;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Статья 703. Ответственность перевозчика при прямом
смешанном сообщении
За утрату, порчу, повреждение, недостачу груза перевозчики в прямом смешанном
сообщении отвечают перед грузоотправителем (грузополучателем) солидарно.
Ответственность за просрочку несет последний перевозчик, если не докажет, что
просрочка произошла не по вине перевозчиков.
Статья 704. Ответственность перевозчика за задержку
отправления пассажира
1. За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или
опоздание такого транспортного средства в пункт назначения (за исключением перевозок в
городском и пригородном сообщениях) перевозчик уплачивает пассажиру штраф
в размере, установленном законодательными актами о транспорте, если не докажет, что
задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы.
2. В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления
транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату в полном
размере, а также возместить пассажиру понесенные им убытки в связи с такой задержкой.
Статья 705. Ответственность перевозчика за утрату,
недостачу и повреждение (порчу) груза
или багажа
1. Перевозчик обеспечивает сохранность груза или багажа с момента принятия их к
перевозке и до выдачи получателю, уполномоченному им лицу или лицу, уполномоченному на
получение багажа.
2. Перевозчик отвечает за утрату груза или багажа, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли не по его вине.
3. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком:
1) в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости
утраченного или недостающего груза или багажа;
2) в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на которую
понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или
багажа - в размере его стоимости;
3) в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его
ценности, - в размере объявленной стоимости груза или багажа.
Стоимость груза или багажа определяется, исходя из его цены, указанной в счете

продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указания цены в
договоре - исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары.
4. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой,
недостачей или повреждением (порчей) груза или багажа, возвращает отправителю
(получателю) провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего,
испорченного или поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость
груза.
5. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий акт, акт
общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в
случае спора оценке судом наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства,
которые могут служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо
получателя груза или багажа.
Статья 706. Претензии и иски по перевозкам грузов
1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно
предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном законодательными актами.
2. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза,
устанавливается в один год.
3. Правила настоящей статьи не распространяются на требования, вытекающие из
перевозки пассажира и багажа.
Статья 707. Ответственность перевозчика за причинение
вреда жизни или здоровью пассажира
Ответственность перевозчика по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам главы 47 настоящего
Кодекса, если законодательными актами или договором перевозки не предусмотрена
повышенная ответственность перевозчика.

Глава 35. Транспортная экспедиция
Статья 708. Договор транспортной экспедиции
1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за
вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - отправителя груза, получателя груза
или иного заинтересованного в услугах экспедитора лица) выполнить или организовать
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза, в том
числе заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза.
В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть
предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение
требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных
формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата
пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение
в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг.
С согласия клиента, экспедитор может сам определить, каким видом транспорта
перевозить грузы клиента, учитывая при этом интересы клиента, уровень тарифов и сроки
доставки.
2. В части, неурегулированной настоящей главой, к отношениям по договору
экспедиции соответственно применяются положения главы 41 настоящего Кодекса, если
экспедитор по условиям договора действует от имени клиента, и положения главы 43
настоящего Кодекса, - если он действует от своего имени.
Сноска. Статья 708 с изменениями, внесенными Законом РК от 25.03.2011 № 421-IV
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования).
Статья 709. Форма договора

1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.
2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для
выполнения его обязанностей.
Сноска. Статья 709 с изменением, внесенным Законом РК от 25.03.2011 № 421-IV
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования).
Статья 710. Документы и другая информация,
предоставляемые экспедитору
1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о
свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для
исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной договором.
2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках полученной
информации, а в случае неполноты информации запросить у клиента необходимые
дополнительные данные.
3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации экспедитор вправе не
приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.
4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в связи с
нарушением обязанностей по предоставлению информации, указанной в пункте 1 настоящей
статьи.
Сноска. Статья 710 с изменениями, внесенными Законом РК от 25.03.2011 № 421-IV
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования).
Статья 711. Исполнение обязанностей экспедитора
третьим лицом
1. Если из договора транспортной экспедиции не вытекает обязанность экспедитора
исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих
обязанностей других лиц.
2. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает экспедитора
от ответственности перед клиентом за выполнение договора.
Статья 712. Право удержания
Экспедитор вправе удерживать груз только в связи с невыплатой вознаграждения,
которое он должен получить за экспедиционные услуги.
Статья 713. Ответственность экспедитора по договору
транспортной экспедиции
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору
транспортной экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере,
определяемых в соответствии с правилами главы 20 настоящего Кодекса.
2. Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим
исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется
теми же правилами, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.
Сноска. Статья 713 с изменением, внесенным Законом РК от 25.03.2011 № 421-IV
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования).
Статья 714. Односторонний отказ от исполнения
договора транспортной экспедиции
1. Клиент или экспедитор вправе отказаться от исполнения договора транспортной
экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный срок.
2. При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая отказ,
возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.
Сноска. Статья 714 с изменением, внесенным Законом РК от 25.03.2011 № 421-IV

(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования).
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