
Типовая форма 

Исх. №  
«___» _____________ 2020 года 

Директору ТОО ________________ 
(либо ИП) 
БИН ____________ 
(либо ИИН) 
адрес ____________ 
тел. ____________ 
email: ____________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о частичном / о полном (нужное выбрать)  прекращении обязательств  

в связи с невозможностью исполнения  
 

Объявление Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 

пандемией, введение Президентом РК чрезвычайного положения на территории РК, введение 

карантина в г. Нур-Султан (г. Алматы), и введение связанных с ними ограничительных и других 

мер - являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором). 

Указанные обстоятельства начиная с __________ (указать дату) повлекли 

частичную/полную (выбрать) невозможность выполнения нами обязательств, предусмотренных 

условиями Договора ___________ № ___ от «__» __________ 20__ года (вписать реквизиты), 

поскольку:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________(описать конкретные причины, по которым 

обстоятельства непреодолимой силы повлекли частичную либо полную невозможность 

исполнения договора и сроки, начиная с которых возникла/продолжается невозможность 

исполнения договора). 

На основании изложенного, согласно ст. 375 ГК РК (выбрать, если невозможность 

выполнения договора напрямую связана с актами госорганов)    /     согласно ст. 374 ГК РК1 

(выбрать, если невозможность выполнения договора существует, но напрямую не вытекает из 

актов госорганов) уведомляем вас: 

1) о частичном / о полном (выбрать) прекращении обязательств по Договору, а также  

2) об отсутствии оснований для привлечения нашей компании к ответственности (к 

возмещению убытков, уплате штрафа, пени ит.д.) за нарушение Договора, поскольку факт 

нарушения Договора отсутствует ввиду частичного / полного (выбрать) прекращения обязательств 

по Договору, из-за указанной возникшей невозможности их выполнения. 

В соответствии с действующим законодательством РК, если вторая сторона (контрагент 

предпринимателя) тоже не отвечает за возникновение обстоятельства, которое вызвало 

невозможность выполнения договора предпринимателем, то предприниматель, нарушивший 

договор, не может требовать от второй стороны выполнения договора (п. 2 ст. 374 ГК). В этом  

случае обе стороны (по ст. 361 ГК) вправе требовать друг от друга возврата всего, что они 

исполнили, не получив соответствующего встречного исполнения. 

С учетом изложенного, просим подписать дополнительное соглашение к Договору, 

предусматривающее частичное / полное (выбрать) исключение из него прекращенных обязательств 

(в случае полного прекращения всех обязательств по Договору – соглашение о расторжении 

Договора), а также для урегулирования иных возникающих вопросов.  

О принятом решении просим письменно уведомить нас в течение __________ рабочих дней 

(срок исходя из положений договора, либо иной разумный срок). 

 

С уважением, 

Директор  Печать        

                                                           
1 Внимание! Статья 374 ГК не распространяется на денежные обязательства! 


