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Заявление № [номер заявления]  

о присоединении к Договору на оказание услуг 
по предоставлению кодов маркировки 

участникам оборота товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами 
цифровой идентификации, Общества с 

ограниченной ответственностью «CRPT TURON» 

«CRPT TURON» mas’uliyati cheklangan 
jamiyatining raqamli identifikatsiya vositalari bilan 

majburiy markirovka qilinishi kerak bo’lgan 

tovarlar aylanmasi ishtirokchilariga markirovka 
kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 

shartnomasiga qo’shilish to’g’risida Ariza №[ariza 
raqami] 

  
г. Ташкент [дата заявления] Toshkent shahri [ariza sanasi] 

  

[наименование юридического лица] (далее - 
Участник), в лице [должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица Участника], 
действующего на основании [Устава / доверенности 

[номер доверенности] от [дата доверенности]],  

[yuridik shaxsning nomi] (bundan buyon matnda 
Ishtirokchi deb yuritiladi), nomidan [Ustav / [ishonchnoma 

sanasi] dagi [ishonchnoma raqami]] ishonchnoma asosida 
harakat qiluvchi [Ishtirokchi vakolatli shaxsining lavozimi, 

familiyasi, ismi, otasining ismi (mavjud bo’lsa)], 

  
являясь участником оборота товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами цифровой 
идентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Узбекистан, 

O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy 

hujjatlariga muvofiq raqamli identifikatsiya qilish yo’li bilan 
majburiy markirovka qilinishi kerak bo’lgan tovarlar 

aylanmasi ishtirokchisi sifatida, 
  

в соответствии со статьей 360 Гражданского Кодекса 

Республики Узбекистан полностью и безусловно 
присоединяется к Договору на оказание услуг по 

предоставлению кодов маркировки участникам 
оборота товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами цифровой идентификации, 

Общества с ограниченной ответственностью «CRPT 
TURON» (далее – «Договор»), типовая форма которого 

опубликована на сайте Общества с ограниченной 
ответственностью «CRPT TURON» в сети Интернет. 

O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 360-

moddasiga muvofiq, «CRPT TURON» mas’uliyati 
cheklangan jamiyatining tovarlarni raqamli markirovkalash 

va kuzatib borish bo’yicha Milliy raqamli axborot tizimiga 
ulanish to’g’risidagi shartnomasiga (bundan keyin – 

«Shartnoma») to’liq va so’zsiz qo’shiladi. Shartnomaning 

namunaviy shakli Internetda «CRPT TURON» mas’uliyati 
cheklangan jamiyatining veb-saytida e’lon qilingan. 

  

С текстом Договора ознакомлен и обязуюсь соблюдать 
все положения Договора. 

Shartnoma matni bilan tanishib chiqdim va Shartnomaning 
barcha moddalariga rioya qilishni o’z zimmamga olaman. 

  
Участник: [Краткое наименование] Ishtirokchi: [Qisqacha nomi] 

Адрес: [Юридический адрес] Manzil: [Yuridik manzili] 
ИНН: [ИНН] STIR: [STIR] 

Р/с: [Расчетный счет]  H/r: [Hisob raqami] 

Банк: [Наименование банка] Bank: [Bank nomi] 
Код банка: [Код банка (МФО)]  Bank kodi: [Bank kodi (MFO)] 

Тел.: [Телефон] Tel.: [Telefon] 
E-mail: [Адрес электронной почты] E-mail: [Elektron pochta manzili] 
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Договор № [номер договора]  

на оказание услуг по предоставлению кодов 
маркировки участникам оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке 

средствами цифровой идентификации 

Raqamli identifikatsiya vositalari bilan  
majburiy markirovka qilinishi kerak bo’lgan 

tovarlar aylanmasi ishtirokchilariga markirovka 

kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 
to’g’risida Shartnoma № [shartnoma raqami] 

  
г. Ташкент [дата генерации договора] Toshkent shahri [shartnoma tuzilgan sana] 

  
Общество с ограниченной ответственностью «CRPT 

TURON» (далее – Оператор) в лице Генерального 

директора Бачикалова Анатолия Викторовича, 
действующего на основании Устава, являясь 

оператором Национальной информационной системы 
цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, с 

одной стороны, и 

«CRPT TURON» mas’uliyati cheklangan jamiyati, (bundan 

buyon matnda - Operator) nomidan Ustav asosida  harakat 

qiluvchi Bosh direktor Bachikalov Anatoliy Viktorovich, 
tovarlarni raqamli markirovkalash va kuzatib borish 

bo’yicha Milliy raqamli axborot tizimi operatori sifatida, bir 
tomondan va  

  
[наименование юридического лица] (далее – 

Участник), в лице [должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного лица Участника], 

действующего на основании [Устава / доверенности 
[номер доверенности] от [дата доверенности]], 

являясь участником оборота товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами цифровой 
идентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Узбекистан, с другой 
стороны, 

[yuridik shaxsning nomi] (bundan buyon matnda 

Ishtirokchi deb yuritiladi), nomidan [Ustav /[ishonchnoma 
sanasi]] dagi [ishonchnoma raqami] ishonchnoma asosida  

harakat qiluvchi [Ishtirokchining vakolatli shaxsining 
lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi (mavjud bo’lsa)] 

O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy 

hujjatlariga muvofiq raqamli identifikatsiya qilish yo’li bilan 
majburiy markirovka qilinishi kerak bo’lgan tovarlar 

aylanmasi ishtirokchisi sifatida, ikkinchi tomondan,  

  

Оператор и Участник, вместе именуются Стороны, 
заключили настоящий Договор на оказание услуг по 

предоставлению кодов маркировки участникам 
оборота товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами цифровой идентификации 

(далее – Договор) о следующем: 

Operator va Ishtirokchi birgalikda Tomonlar deb yuritiladi, 
raqamli identifikatsiya vositalari bilan majburiy markirovka 

qilinishi kerak bo’lgan tovarlar aylanmasi ishtirokchilariga 
markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 

to’g’risidagi (keyingi o’rinlarda Shartnoma) ushbu 

Shartnomani imzoladilar: 
  

I. Термины и сокращения I. Atamalar va qisqartirishlar 
  

1.1. Для целей Договора используются следующие 
термины и сокращения: 

1.1. Shartnoma maqsadlari uchun quyidagi atamalar va 
qisqartmalar qo’llaniladi: 

  

а) Информационная система маркировки – 
Национальная информационная система цифровой 

маркировки и прослеживаемости товаров; 

a) Markirovkalash axborot tizimi – tovarlarni raqamli 
markirovkalash va kuzatib borish Milliy raqamli axborot 

tizimi; 
  

б) заявка Участника – заявка Участника на получение 

кодов маркировки, формируемая Участником в 
соответствии с требованиями, предусмотренными 

нормативными правовыми актами Республики 
Узбекистан в области маркировки товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 
цифровой идентификации, и направляемая Оператору 

посредством станции управления заказами; 

b) Ishtirokchining arizasi (buyurtmasi) – Ishtirokchining 

Markirovka kodlarini olish to’g’risidagi arizasi, Ishtirokchi 
tomonidan raqamli identifikatsiya qilish yo’li bilan majburiy 

markirovka qilinishi lozim bo’lgan tovarlar uchun 
O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy 

hujjatlarida nazarda tutilgan talablarga muvofiq 
shakllantiriladi, Buyurtmalarni boshqarish stansiyasi orqali 

Operatorga yuboriladi; 

  
в) код маркировки - уникальная последовательность 

символов, состоящая из кода идентификации и кода 
проверки, формируемая Оператором в соответствии с 

требованиями, предусмотренными нормативными 

правовыми актами Республики Узбекистан в области 
маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами цифровой идентификации, 
для нанесения на товар, или на упаковку, или на 

этикетку, или на стикер; 

c) markirovka kodi - identifikatsiya kodi va tasdiqlash 

kodidan tashkil topgan noyob belgilar qatori, Operator 
tomonidan raqamli identifikatsiya qilish yo’li bilan majburiy 

markirovka qilinishi lozim bo’lgan tovarlar uchun  

O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy 
hujjatlarida nazarda tutilgan talablarga muvofiq 

shakllantiriladi; tovar, yoki qadoq, yoki yorliq, yoki stikerga 
bosish (tushirish, yopishtirish) uchun qo’llaniladi. 
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г) станция управления заказами – программно-

техническое средство, предназначенное для 
информационного обмена между Участником и 

Информационной системой маркировки и 

используемое Участником для получения кодов 
маркировки и передачи в Информационную систему 

маркировки сведений о маркировке товаров 
средствами цифровой идентификации; 

d) buyurtmalarni boshqarish stansiyasi - Ishtirokchi va 

Markirovkalash axborot tizimi o’rtasida ma’lumot 
almashish uchun mo’ljallangan dasturiy ta’minot vositasi, 

Ishtirokchi tomonidan markirovka kodini olish va 

Markirovkalash axborot tizimiga tovarlarni raqamli 
identifikatsiya qilish yo’li bilan markirovka qilinganligi 

to’g’risidagi ma’lumotlarni yetkazish uchun qo’llaniladi: 

  
д) средство цифровой идентификации – код 

маркировки в машиночитаемой форме, 

представленный в виде штрихового кода, 
формируемый в соответствии с требованиями, 

предусмотренными нормативными правовыми актами 
Республики Узбекистан в области маркировки товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

цифровой идентификации, для нанесения на товар, 
или на упаковку, или на этикетку, или на стикер. 

e) raqamli identifikatsiya qilish vositasi – mashina 

o’qiydigan shakldagi markirovka kodi, shtrix-kod shaklida 

taqdim etiladi, O’zbekiston Respublikasining normativ-
huquqiy hujjatlarida nazarda tutilgan talablarga muvofiq 

shakllantiriladi; tovar, yoki qadoq, yoki yorliq, yoki stikerga 
bosish (tushirish, yopishtirish) uchun qo’llaniladi. 

  
II. Предмет Договора II. Shartnomaning predmeti 

  
2.1. Оператор обязуется в соответствии с заявками 

Участника формировать (генерировать) указанное в 

заявках Участника количество кодов маркировки и 
предоставлять их Участнику, а Участник обязан 

оплачивать услуги по предоставлению кодов 
маркировки на условиях Договора. 

2.1. Operator Ishtirokchining buyurtmalariga muvofiq 

Ishtirokchining buyurtmalarida ko’rsatilgan miqdorda 

markirovka kodlarini shakllantiradi (generatsiya qiladi) va 
ularni Ishtirokchiga taqdim qiladi, Ishtirokchi taqdim 

qilingan markirovka kodlari uchun Shartnoma shartlariga 
muvofiq to’lovni amalga oshiradi.  

  

2.2. В рамках Договора Оператор предоставляет 
Участнику коды маркировки в целях маркировки 

товаров, относящихся к товарной группе 
«[наименование товарной группы]». 

2.2. Shartnoma doirasida Operator Ishtirokchiga «[tovar 
guruhining nomlanishi]» mahsulot guruhiga tegishli 

tovarlarni markirovkalash uchun markirovka kodlarini 
taqdim etadi. 

  

III. Взаимодействие Сторон III. Tomonlarning o’zaro munosabatlari 
  

3.1. Оператор принимает на себя следующие 
обязательства: 

3.1. Operator quyidagi majburiyatlarni o’z zimmasiga 
oladi: 

  
3.1.1. Формировать (генерировать) в соответствии с 

заявками Участника коды маркировки и предоставлять 

коды маркировки посредством станции управления 
заказами в порядке и сроки, установленные 

нормативными правовыми актами Республики 
Узбекистан в области маркировки товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

цифровой идентификации. 

3.1.1. Ishtirokchining buyurtmalariga muvofiq markirovka 

kodlarini shakllantirish (generatsiya qilish) va ularni 

buyurtmalarni boshqarish stansiyasi orqali raqamli 
identifikatsiya qilish yo’li bilan majburiy markirovka qilinishi 

lozim bo’lgan tovarlar uchun O’zbekiston Respublikasining 
normativ-huquqiy hujjatlarida nazarda tutilgan tartib va 

muddatlarda Ishtirokchiga taqdim qilish. 

  

3.1.2. Добросовестно исполнять обязательства, 
установленные Договором и нормативными правовыми 

актами Республики Узбекистан в области маркировки 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами цифровой идентификации. 

3.1.2. Shartomada va raqamli identifikatsiya vositasi bilan 
majburiy markirovka qilinishi lozim bo’lgan tovarlarni 

markirovkalash sohasidagi O’zbekiston Respublikasining 
normativ-huquqiy hujjatlarida belgilangan majburiyatlarni 

vijdonan bajarish. 

  
3.2. Оператор отказывает Участнику в выдаче кодов 

маркировки в случаях, установленных нормативными 
правовыми актами Республики Узбекистан в области 

маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами цифровой идентификации. 

3.2. Operator O’zbekiston Respublikasining normativ-

huquqiy hujjatlarida o’rnatilgan holatlarda raqamli 
identifikatsiya qilish yo’li bilan majburiy markirovka qilinishi 

lozim bo’lgan tovarlar uchun markirovka kodlarini 

berishdan voz kechishi mumkin. 
  

3.3. Участник принимает на себя следующие 
обязательства: 

3.3. Ishtirokchi quyidagi majburiyatlarni o’z zimmasiga 
oladi: 
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3.3.1. Заполнять заявки Участника с использованием 

формы и формата заявки, утвержденных Оператором 
согласно нормативным правовым актам Республики 

Узбекистан в области маркировки товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 
цифровой идентификации. 

3.3.1. Ishtirokchining buyurtmalarini Operator tomonidan 

tasdiqlangan Buyurtma shakli va formatidan foydalangan 
holda to’ldirish. Buyurtma shakli raqamli identifikatsiya 

vositasi bilan majburiy markirovka qilinishi lozim bo’lgan 

tovarlarni markirovkalash sohasidagi O’zbekiston 
Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlariga muvofiq 

tuziladi. 
  

3.3.2. Оплачивать услуги по предоставлению кодов 
маркировки в порядке и на условиях Договора. 

3.3.2. Markirovka kodlarini taqdim etish bo’yicha 
ko’rsatilgan xizmatlar uchun Shartnomada belgilangan 

tartibda to’lovni amalga oshirish. 

  
3.3.3. Добросовестно исполнять обязательства, 

установленные Договором и нормативными правовыми 
актами Республики Узбекистан в области маркировки 

товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами цифровой идентификации. 

3.3.3. Raqamli identifikatsiya vositasida majburiy 

markirovka qilinishi lozim bo’lgan tovarlarni 
markirovkalash sohasidagi O’zbekiston Respublikasining 

normativ-huquqiy hujjatlari va Shartnomada belgilangan 

majburiyatlarni vijdonan bajarish. 
  

3.4. Участник вправе: 3.4. Ishtirokchi quyidagi huquqlarga ega: 
  

3.4.1. Направлять Оператору заявки Участника в 
течение срока действия Договора. 

3.4.1. Shartnomaning amal qilish muddati mobaynida 
Operatorga Ishtirokchining buyurtmalarini jo’natish. 

  

3.4.2. Обеспечивать преобразование полученных 
кодов маркировки в средства цифровой 

идентификации и передавать соответствующие 
сведения в Информационную систему маркировки в 

сроки, установленные нормативными правовыми 

актами Республики Узбекистан в области маркировки 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами цифровой идентификации. 

3.4.2. Qabul qilib olingan markirovka kodlarini raqamli 
identifikatsiya vositalariga o’zgartirishni ta’minlash va 

tegishli ma’lumotlarni raqamli identifikatsiya vositasida 
majburiy markirovka qilinishi lozim bo’lgan tovarlarni 

markirovkalash sohasidagi O’zbekiston Respublikasining 

normativ-huquqiy hujjatlarida belgilangan muddatlarda 
Markirovkalash axborot tizimiga uzatish. 

  

Коды маркировки, не преобразованные Участником в 

средства цифровой идентификации в течение срока, 
установленного нормативными правовыми актами 

Республики Узбекистан в области маркировки товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами 

цифровой идентификации, аннулируются. 

Ishtirokchi tomonidan majburiy markirovka qilinishi lozim 

bo’lgan tovarlarni markirovkalash sohasidagi O’zbekiston 
Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlarida 

belgilangan muddatda raqamli identifikatsiya vositalariga  
o’zgartirilmagan markirovka kodlari bekor qilinadi.   

  

3.5. Иные права и обязанности Сторон: 3.5. Tomonlarning boshqa huquq va majburiyatlari: 

  
3.5.1. Каждая из Сторон самостоятельно и за свой счет 

обеспечивает безопасность своих программно-
аппаратных комплексов и информационных систем, 

задействованных при информационно-

технологическом взаимодействии в рамках Договора, 
и самостоятельно несет риски, связанные с 

неправомерным доступом третьих лиц к таким 
программно-аппаратным комплексам и 

информационным системам. 

3.5.1. Tomonlarning har biri mustaqil ravishda va o’z 

hisobidan shartnoma bo’yicha axborot-texnologik 
hamkorlik jarayonida qatnashadigan dasturiy-apparat 

komplekslari va axborot tizimlarining xavfsizligini 

ta’minlaydi va mazkur komplekslar va tizimlar ishidagi 
uzilishlar, shuningdek, ularga uchinchi shaxslarning 

noqonuniy kirishlari bilan bog’liq bo’lgan mas’uliyatni 
mustaqil tarzda o’z bo’yniga oladi. 

  

3.5.2. Оператор передает Участнику станцию 

управления заказами или предоставляет удаленный 
доступ к такой станции управления заказами, 

размещенной в инфраструктуре информационной 
системы маркировки. 

3.5.2. Operator Ishtirokchiga buyurtmalarni boshqarish 

stansiyasini topshiradi yoki Markirovkalash axborot tizimi 
infratuzilmasida joylashtirilgan buyurtmalarni boshqarish 

stansiyasidan masofadan foydalanish imkoniyatini taqdim 
etadi. 

  

3.5.3. В случае предоставления Участнику удаленного 
доступа к станции управления заказами, размещенной 

в инфраструктуре информационной системы 
маркировки, Оператор предоставляет участнику логин 

и пароль для подключения к станции управления 

3.5.3. Ishtirokchiga Markirovkalash axborot tizimi 
infratuzilmasida joylashgan buyurtmalarni boshqarish 

stansiyasiga masofadan foydalanish imkoniyati taqdim 
etilgan taqdirda, Operator Ishtirokchiga buyurtmalarni 

boshqarish stansiyasiga ulanish uchun login va parolni 
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заказами. taqdim etadi. 

  
3.5.4. В случае передачи станции управления заказами 

(далее – Оборудование), Оператор предоставляет 

Участнику Оборудование в безвозмездное временное 
пользование и владение, а Участник принимает 

Оборудование, обеспечивает установку и 
использование Оборудования в соответствии с 

требованиями, указанными в приложении № 1 к 
Договору. 

3.5.4. Buyurtmalarni boshqarish stansiyasi (bundan keyin 

- Uskuna) topshirilgan taqdirda, Operator Ishtirokchiga 

Uskunadan bepul vaqtincha foydalanish va egalik qilish 
huquqini taqdim etadi, Ishtirokchi Uskunani qabul qilib 

oladi, Shartnomaning 1-ilovasida ko’rsatilgan talablar 
asosida o’rnatish va foydalanishni ta’minlaydi. 

  

Оборудование является собственностью Оператора и 
передается Участнику по адресу, указанному в Заявке, 

форма которой приведена в приложении № 2 к 
Договору, с оформлением Акта приема-передачи 

Оборудования, форма которого указана приложении 

№ 3 к Договору. 

Uskuna Operatorning mulki hisoblanadi, va shakli 
Shartnomaning 3-ilovasida keltirilgan Qabul qilish-

topshirish Dalolatnomasi rasmiylashtirilib, Ishtirokchiga 
Arizada ko’rsatilgan manzil bo’yicha beriladi, Ariza shakli 

Shartnomaning 2-ilovasida keltirilgan. 

  

В случае прекращения действия Договора независимо 
от основания Участник обязан немедленно прекратить 

использование Оборудования и в течение 15 рабочих 
дней с даты прекращения Договора передать 

Оператору Оборудование по Месту его эксплуатации 

по Акту возврата Оборудования, форма которого 
указана в приложении № 4 к Договору, если Стороны 

не согласовали иное. 

Shartnoma bekor qilingan taqdirda, agar Tomonlar boshqa 
shartlarga kelishib olmagan bo’lsa, bekor qilinish 

sababidan qat’i nazar, Ishtirokchi Uskunadan foydalanishni 
zudlik bilan to’xtatishi va Shartnoma bekor qilingan kundan 

boshlab 15 ish kuni ichida Uskunani Uskunadan 

foydalanish manzilida Operatorga Uskunani qaytarish 
dalolatnomasi bo’yicha qaytarishi shart, dalolatnomaning 

shakli  Shartnomaning 4-ilovasida keltirilgan. 
  

IV. Порядок оплаты и взаиморасчетов IV. To’lov va o’zaro hisob-kitoblar tartibi 

  
4.1. Размер платы за оказание услуг по 

предоставлению кодов маркировки составляет 68 
сумов за один код маркировки без учета налога на 

добавленную стоимость (далее – НДС). НДС в размере, 

предусмотренном налоговым законодательством 
Республики Узбекистан, уплачивается сверх стоимости 

одного кода маркировки. 

4.1. Markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarining  

haqqi har bir Markirovka kodi uchun qo’shimcha qiymat 
solig’isiz (keyingi o’rinlarda QQS) 68 so’mni tashkil etadi.  

O’zbekiston Respublikasi soliq qonunchiligida nazarda 

tutilgan miqdordagi QQS har bir Markirovka kodi narxi 
ustidan to’lanadi. 

  

4.2. Расчеты по Договору осуществляются в 
национальной валюте Республики Узбекистан. Все 

банковские расходы при оплате услуг по Договору, 

включая подлежащие оплате комиссии, несет 
Участник. 

4.2. Shartnoma bo’yicha hisob-kitoblar O’zbekiston 
Respublikasining milliy valyutasida amalga oshiriladi. 

To’lov jarayonida vujudga keladigan barcha bank 

xarajatlari, shu jumladan bank komissiyasi Ishtirokchi 
tomonidan qoplanadi. 

  
4.3. Оплата услуг по предоставлению кодов 

маркировки осуществляется посредством 

перечисления Участником предоплаты в размере 
100% от общей суммы заявки Участника на 

предоставление кодов маркировки на расчетный счет 
Оператора, указанный в договоре. Предоплата 

производится не позднее направления Участником 
заявки на получение кодов маркировки. 

4.3. Ishtirokchi tomonidan markirovka kodlarini taqdim 

etish xizmatlari uchun to‘lov Ishtirokchi tomonidan 

markirovka kodlarini olishga buyurtma yuborilgan paytdan 
kechikmasdan, Operatorning Shartnomada ko‘rsatilgan 

hisob-raqamiga avans to‘lovlarini o‘tkazish yo‘li bilan 
amalga oshiriladi. 

  

4.4. Периодичность заявок и количество заказываемых  
кодов маркировки определяется Участником 

самостоятельно с учетом обеспечения непрерывного 
производственного процесса. 

4.4. Buyurtmalarning davriyligi va buyurtma qilingan 
belgilar kodlarining soni doimiy ishlab chiqarish jarayonini 

hisobga olgan holda ishtirokchi tomonidan mustaqil 
ravishda belgilanadi. 

  

4.5. Услуга по предоставлению кода маркировки 
считается оказанной Оператором в момент 

предоставления Оператором Участнику кодов 
маркировки в соответствии с поданной и оплаченной 

заявкой Участника. 

4.5. Markirovka kodini taqdim etish xizmati Ishtirokchining 
topshirilgan va to‘langan buyurtmasiga muvofiq Operator 

tomonidan Ishtirokchiga markirovka kodlarini taqdim etish 
paytida amalga oshirilgan hisoblanadi. 
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4.6. По окончании каждого календарного месяца 
(далее – Расчетный период), а именно не позднее 10 

числа месяца, следующего за Расчетным периодом, 

Оператор передает Участнику первичные 
бухгалтерские документы (счет-фактура) и акт сдачи-

приемки выполненных работ (оказанных услуг) на 
подписание. 

4.6. Har bir kalendar oyi oxirida (keyingi o’rinlarda Hisob-
kitob davri deb yuritiladi), ya’ni Hisob-kitob davridan 

keyingi oyning 10-kunidan kechiktirmay Operator 

Ishtirokchiga dastlabki buxgalteriya hujjatlarini (hisob-
faktura) va bajarilgan ishlarni (ko’rsatilgan xizmatlarni) 

topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolash uchun 
topshiradi. 

  
В счете-фактуре и акте сдачи-приемки выполненных 

работ (оказанных услуг) указываются следующие 

данные: 

Hisob-fakturada va bajarilgan ishlarni (ko’rsatilgan 

xizmatlarni) topshirish-qabul qilish dalolatnomasida 

quyidagi ma’lumotlar ko’rsatiladi: 
а) количество кодов маркировки, услуга по которым 

считается оказанной Оператором за Расчетный 
период; 

a) Hisob-kitob davri uchun Operator tomonidan xizmat 

ko’rsatilgan deb hisoblangan markirovka kodlarining soni. 

б) стоимость кодов маркировки, услуга по которым 

считается оказанной Оператором за Расчетный 
период; 

b) Hisob-kitob davri uchun Operator tomonidan xizmat 

ko’rsatilgan deb hisoblangan markirovka kodlarining narxi. 

в) общий объем услуг, оказанных за Расчетный 
период. 

c) Hisob-kitob davri mobaynida ko’rsatilgan xizmatlarning 
umumiy hajmi. 

  
4.7. Счета-фактуры и акт сдачи-приемки выполненных 

работ (оказанных услуг) формируются в электронном 

виде, подписываются электронной цифровой 
подписью и передаются посредством электронного 

документооборота. 

4.7. Hisob-fakturalar va bajarilgan ishlar (ko’rsatilgan 

xizmatlar) uchun topshirish-qabul qilish dalolatnomasi 

elektron shaklda shakllantiriladi, elektron raqamli imzo 
bilan imzolanadi va elektron hujjat aylanmasi orqali 

uzatiladi. 
  

4.8. Участник в течение 5 рабочих дней с даты 

получения счета-фактуры и акта сдачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг) обязан 

подписать указанные документы и передать их 
Оператору в порядке, установленном пунктом 4.7 

Договора, или направить Оператору в порядке, 

установленном пунктом 4.7 Договора, 
мотивированный отказ от подписания счета-фактуры и 

(или) и акта сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг). 

4.8. Ishtirokchi hisob-faktura va bajarilgan ishlar 

(ko’rsatilgan xizmatlar) uchun topshirish-qabul qilish 
dalolatnomasini olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida 

ko’rsatilgan hujjatlarni imzolashi va ularni Operatorga 
Shartnomaning 4.7-bandida belgilangan tartibda 

topshirishi, yoki Shartnomaning 4.7-bandida belgilangan 

tartibda Operatorga hisob-fakturani va bajarilgan 
ishlarning (ko’rsatilgan xizmatlarning) topshirish-qabul 

qilish dalolatnomasini imzolashdan bosh tortishining asosli 
sababini yuborishi shart. 

  
При неполучении Оператором в указанный срок 

подписанного Участником счета-фактуры и акта сдачи-

приемки выполненных работ (оказанных услуг) при 
условии, что Участник не направил мотивированный 

отказ от подписания счета-фактуры и акта сдачи-
приемки выполненных работ (оказанных услуг) в 

указанный в настоящем пункте срок, услуги по 

предоставлению кодов маркировки считаются 
оказанными надлежащим образом и принятыми 

Участником. 

Agar ushbu bandda belgilangan muddatda Ishtirokchi  

hisob-fakturani va bajarilgan ishlarning (ko’rsatilgan 

xizmatlarning) topshirish-qabul qilish dalolatnomasini 
imzolashdan bosh tortishining asosli sababini 

yubormaganligi shartida Operator Ishtirokchi tomonidan 
imzolangan hisob-fakturani va bajarilgan ishlarning 

(ko’rsatilgan xizmatlarning) topshirish-qabul qilish 

dalolatnomasini olmasa, bu holda markirovka kodlarini 
taqdim qilish xizmati tegishli ravishda taqdim etilgan va 

Ishtirokchi tomonidan qabul qilingan deb hisoblanadi. 
  

4.9. Счета-фактуры и акты сдачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг) формируются за 

Расчетный период без разбивки по заявкам Участника.  

При возникновении споров и по запросу Участника 
Оператор обязуется предоставить детальный отчет за 

Расчетный период с указанием следующих данных: 

4.9. Hisob-faktura va bajarilgan ishlar (ko’rsatilgan 
xizmatlar) uchun topshirish-qabul qilish aktlari Hisob-kitob 

davri uchun Ishtirokchining alohida arizalari va to’langan 

avans to’lovlari bo’yicha bo’linmagan, yaxlit holda tuziladi. 
Bahslar yuzaga kelsa va Ishtirokchining iltimosiga binoan 

Operator quyidagi ma’lumotlarni ko’rsatgan holda hisob-
kitob davri uchun batafsil hisobot taqdim etishga 

majburdir: 

4.9.1 наименование товара; 4.9.1 tovarning nomi 
4.9.2 коды товара (GTIN); 4.9.2 tovar kodlari (GTIN); 

4.9.3 даты предоставления Оператором Участнику 
кодов маркировки; 

4.9.3 Operator tomonidan Ishtirokchiga markirovka 
kodlarini taqdim etish sanalari; 
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4.9.4 количество кодов маркировки, по которым услуги 

по предоставлению кодов маркировки были оказаны 
Оператором. 

4.9.4 Operator tomonidan xizmatlar taqdim etilgan 

markalash kodlarini soni. 

  

4.10. В Личном кабинете Участника в Информационной 
системе маркировки отражаются актуальные на 

текущую дату сведения о внесенных в качестве 
предварительной оплаты (аванса) денежных 

средствах, о стоимости предоставленных услуг по 
предоставлению кодов маркировки, а также сведения 

об остатке неиспользованных денежных средств. 

4.10. Markirovkalash axborot tizimidagi Ishtirokchining 
shaxsiy kabinetida joriy sana uchun dolzarb bo’lgan 

quyidagi ma’lumotlar aks ettiriladi: oldindan to’lov  (avans) 
sifatida kiritilgan pul mablag’lari; markirovka kodlarini 

taqdim etish bo’yicha ko’rsatilgan xizmatlar qiymati; 
foydalanilmagan pul mablag’lari qoldig’i to’g’risidagi 

ma’lumot. 

  
V. Ответственность Сторон V. Tomonlarning javobgarligi 

  
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан и Договором. 

5.1. Shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni 

bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun 

Tomonlar O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi va ushbu 
Shartnomaga muvofiq javobgar bo’ladi. 

  
5.2. Ответственность Оператора перед Участником 

наступает в размере реального ущерба при наличии 
вины Оператора, а также при условии разумного и 

добросовестного исполнения (реализации) Участником 

обязательств, возложенных на последнего 
гражданским законодательством Республики 

Узбекистан, нормативными-правовыми актами 
Республики Узбекистан в области маркировки товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

цифровой идентификации, и Договором.  

5.2. Operatorning Ishtirokchi oldida aybi bo’lganda hamda 

Ishtirokchiga O’zbekiston Respublikasining fuqarolik 
qonunchiligi, Raqamli identifikatsiya vositasi bilan majburiy 

markirovka qilinishi lozim bo’lgan tovarlarni 

markirovkalash sohasidagi O’zbekiston Respublikasining 
normativ-huquqiy hujjatlari va Shartnoma bilan yuklatilgan 

majburiyatlar u tomonidan oqilona va vijdonan bajarilishi 
shartida Operator Ishtirokchining oldida yetkazilgan 

haqiqiy zarar miqdorida javobgar bo’ladi. 

  

5.3. Оператор не несет ответственность, если 
передача Участнику кодов маркировки невозможна в 

результате перебоев в работе соединений в сети 

Интернет, коммуникационных линий, каналов связи, 
иных аппаратных или программных средств, не 

находящихся во владении Оператора и (или) 
вследствие влияния обстоятельств, не 

контролируемых Оператором. 

5.3. Internetga ulanish, aloqa liniyalari, aloqa kanallari, 
Operatorga tegishli bo’lmagan boshqa apparat yoki 

dasturiy ta’minot ishidagi uzilishlar natijasida va Operator 

boshqara olmaydigan holatlarning ta’siri tufayli 
Ishtirokchiga markirovka kodlarini uzatish imkonsiz bo’lsa, 

Operator javobgar bo’lmaydi. 

  

5.4. Оператор не несет ответственности за ущерб, 

возникший у Участника, если исполнение обязательств 
Оператором невозможно по обстоятельствам, за 

которые отвечает Участник, в том числе: 

5.4. Operator Ishtirokchi javobgar bo’lgan vaziyatlar tufayli 

o’z majburiyatlarini bajara olmasa, u Ishtirokchida yuzaga 
kelgan zarar uchun javobgar bo’lmaydi, shu jumladan:  

  

5.4.1. Вследствие неготовности программно–

аппаратных средств Участника к информационному 
взаимодействию со станцией управления заказами и 

(или) Информационной системой маркировки в 
соответствии с требованиями, размещенными на сайте 

Оператора в сети Интернет, и нормативными 
правовыми актами Республики Узбекистан. 

5.4.1. Ishtirokchining dasturiy–apparat vositalari 

Operatorning veb-saytida joylashtirilgan talablarga va 
O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy 

hujjatlariga muvofiq buyurtmalarni boshqarish stansiyasi 
va (yoki) Markirovkalash axborot tizimi bilan axborot 

hamkorligiga tayyor bo’lmasa. 

  

5.4.2. Если Участник не исполняет или ненадлежащим 
образом исполняет требования по установке и (или) 

использованию станции управления заказами, 
указанными в приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

 
5.5. В случае предоставления кодов маркировки 

Оператором без получения 100% предварительной 
оплаты за услуги, Участник обязан незамедлительно в 

3-х дневный срок после получения кодов маркировки 

5.4.2. Agar Ishtirokchi ushbu Shartnomaning 1-ilovasida 
ko’rsatilgan buyurtmani boshqarish stansiyasini o’rnatish 

va (yoki) undan foydalanish talablarini bajarmasa yoki 
lozim darajada bajarmasa. 

 

 
5.5. Xizmatlar uchun 100% oldindan to‘lovni olmasdan 

Operator tomonidan markirovkalash kodlarining taqdim 
etilishi holatida, Ishtirokchi markirovkalash kodlarini 

olgandan keyin 3-kunlik muddatdan kechiktirmasdan 
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произвести полную оплату услуг Оператора. В 

противном случае  Участник уплачивает Оператору 
пени в размере 1% от суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки оплаты. Уплата Участником 

санкций в виде пени не освобождает его от оплаты 
оказанных услуг по договору.  

 

Operator xizmatlarining to‘liq to‘lanishini amalga oshirishi 

shart. Aks holda, Ishtirokchi to‘lovning har bir 
kechiktirilgan kuni uchun muddati o‘tkazib yuborilgan 

to‘lovning qiymatidan 1% o‘lchamdagi penyani Operatorga 

to‘laydi. Penya ko‘rinishida jarimaning Ishtirokchi 
tomonidan to‘lanishi uni shartnoma bo‘yicha ko‘rsatilgan 

xizmatlarni to‘lashdan ozod etmaydi.  
 

  
VI. Обстоятельства непреодолимой силы VI. Yengilmas kuch holatlari 

  

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим 
образом исполнившая обязательства по Договору, 

несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы. 

6.1. Shartnoma bo’yicha majburiyatlarini bajarmagan yoki 
lozim darajada bajarmagan Tomon, agar bu yengilmas 

kuch holatlari tufayli vujudga kelganligini isbotlay olmasa  
javobgarlikka tortiladi. 

  
6.2. Подтверждением наличия обстоятельств 

непреодолимой силы является письменное 
свидетельство уполномоченных органов или 

уполномоченных организаций. 

6.2. Yengilmas kuch holatlari vujudga kelganligi va 

mavjudligini vakolatli organlarning yoki vakolatli 
tashkilotlarning yozma ma’lumotnomasi tasdiqlaydi. 

  

6.3. Сторона, которая не исполняет свои 

обязательства в результате действия обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих 

дней письменно известить другую Сторону о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы и 

влиянии на исполнение Договора. 

6.3. Yengilmas kuch holatlari natijasida o’z majburiyatlarini 

bajara olmaydigan Tomon ikkinchi Tomonni 3 ish kuni 
ichida yengilmas kuch holati yuzaga kelganligi va u 

Shartnomani bajarishga ta’sir qilishi haqida yozma 
ravishda xabardor qilishi shart. 

  
VII. Разрешение споров VII. Nizolarni hal qilish 

  
7.1. Все споры, связанные с заключением, 

толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

7.1. Shartnomani tuzish, talqin qilish, ijro etish va bekor 

qilish bilan bog’liq barcha nizolar Tomonlar o’rtasida  

muzokaralar yo’li bilan hal etiladi. 
  

7.2. Переговоры инициируются Стороной путем 
направления письменного запроса о проведении 

переговоров другой Стороне. В течение 5 рабочих 
дней с момента получения письменного запроса о 

проведении переговоров Стороны должны согласовать 

дату и место проведения переговоров. 

7.2. Muzokaralar birinchi Tomon tarafidan ikkinchi 
Tomonga muzokaralar o’tkazish to’g’risida yozma 

so’rovnoma yuborish orqali boshlanadi. Tomonlar 
muzokaralar to’g’risida yozma ariza olingan kundan 

boshlab 5 ish kuni ichida muzokaralar sanasi va joyi 

to’g’risida kelishib olishlari kerak. 
  

7.3. В случае недостижения согласия в отношении 
даты и места в установленный Договором срок 

уполномоченные представители Сторон должны 

встретиться по месту нахождения Оператора не 
позднее чем через 14 календарных дней с даты 

направления письменного запроса о проведении 
переговоров. Непроведение переговоров в указанный 

срок не является препятствием для обращения Сторон 
за судебной защитой в сроки, указанные в пункте 7.8 

Договора. 

7.3. Agar Shartnomada belgilangan muddatda 
muzokaralar o’tkaziladigan sana va joy haqida kelishuvga 

erishilmasa, Tomonlarning vakolatli vakillari Operator 

joylashgan manzilda yozma so’rov yuborilgan sanadan 
boshlab 14 kalendar kundan kechiktirmay uchrashishlari 

shart. Muzokaralarning belgilangan muddatda 
o’tkazilmasligi Tomonlarni shartnomaning 7.8-bandida 

ko’rsatilgan muddatlarda sud himoyasi uchun murojaat 
qilishiga to’sqinlik qilmaydi. 

  
7.4. При проведении переговоров Стороны обязуются 

добросовестно приложить все усилия для мирного 
разрешения спора. По результатам переговоров 

Стороны составляют протокол встречи, который 

включает в себя информацию о дате, времени и месте 
проведения переговоров, присутствующих 

представителях каждой Стороны, повестке встречи, а 
также достигнутых результатах. 

7.4. Muzokaralar chog’ida Tomonlar kelishmovchiliklarni 

tinch yo’l bilan hal qilish uchun barcha sa’y-harakatlarni 
vijdonan amalga oshirishni o’z zimmalariga oladi. 

Muzokaralar natijalariga ko’ra Tomonlar uchrashuv 

protokolini tuzadi, unda muzokara kuni, vaqti va joyi, 
Tomonlarning  ishtirok etuvchi vakillari, uchrashuv kun 

tartibi, shuningdek erishilgan natijalar aks ettiriladi. 
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7.5. В случае недостижения соглашения в ходе 

переговоров заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме. 

7.5. Agar muzokaralar davomida kelishuvga erishilmasa, 

manfaatdor Tomon yozma ravishda da’vo yuboradi. 

  

7.6. Претензия направляется способами, указанными в 
пункте 9.2 Договора. 

7.6. Da’vo Shartnomaning 9.2-bandida ko’rsatilgan har 
qanday usul bilan yuborilishi mumkin. 

  
7.7. К претензии должны прилагаться документы, 

обосновывающие предъявленные заинтересованной 
Стороной требования, включая документы, 

подтверждающие размер понесенного ущерба, а также 

документы, подтверждающие полномочия 
подписавшего претензию лица. Документы, 

подтверждающие полномочия подписавшего 
претензию лица, представляются в оригиналах или 

копиях, заверенных нотариально. Если документы 

направляются в электронной форме, то они должны 
быть подписаны электронной цифровой подписью 

Стороны или ее представителя. Претензия, 
направленная без документов, которыми 

подтверждаются полномочия подписавшего ее лица, 
считается непредъявленной и рассмотрению не 

подлежит. 

7.7. Da’voga manfaatdor Tomon tarafidan qo’yilgan 

talablarni tasdiqlovchi hujjatlar, shu jumladan yetkazilgan 
zarar miqdorini tasdiqlovchi hujjatlar hamda da’voni 

imzolagan shaxsning vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatlar 

ilova qilinishi kerak. Da’voni imzolagan shaxsning 
vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatlar asl nusxada yoki 

notarius tomonidan tasdiqlangan nusxalarda taqdim 
etiladi. Agar hujjatlar elektron shaklda yuborilsa, ular 

Tomonning yoki uning vakilining elektron raqamli imzosi 

bilan imzolanishi kerak. Imzo qo’ygan shaxsning vakolatini 
tasdiqlovchi hujjatlarsiz yuborilgan da’vo taqdim etilmagan 

deb hisoblanadi va ko’rib chiqilmaydi. 

  
7.8. В случае невозможности решения разногласий 

Сторон в рамках досудебного урегулирования в 
течение 30 рабочих дней с момента получения одной 

из Сторон претензионного письма (претензии) они 

подлежат рассмотрению в Межрайоном 
экономическом суде города Ташкента в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан. 

7.8. Agar Tomonlarning o’zaro kelishmovchiliklari 

Tomonlardan biri da’vo xati (da’vo) olgan vaqtdan boshlab 
30 ish kuni mobaynida sudgacha hal etish doirasida hal 

qilinmasa, da’vo O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga 

muvofiq Toshkent shahar tumanlararo iqtisodiy sudida 
ko’rib chiqiladi. 

  

VIII. Срок действия, изменение и расторжение 

Договора 

VIII. Shartnomaning amal qilish muddati, uni 

o’zgartirish va bekor qilish 
  

8.1. Договор подлежит подписанию электронными 
цифровыми подписями Сторон (представителями 

Сторон). 

8.1. Shartnoma Tomonlarning (yoki ularning vakillarining) 
elektron raqamli imzolari bilan imzolanishi kerak. 

  

Договор вступает в силу, становится обязательным для 

Сторон и действует с течение одного года с 1 января 
2022 г. 

Shartnoma 2022 yil 1 yanvardan kuchga kiradi, Tomonlar 

uchun majburiy bo‘lib qoladi va bir yil davomida amal 
qiladi. 

 
  

8.2. В случае, если ни одна из сторон Договора не 

заявит о его прекращении, Договор считается 
продленным на каждый последующий год. 

Уведомление о прекращении Договора направляется 
инициатором его прекращения другой Стороне не 

позднее чем за 10 календарных дней до даты его 
прекращения, в том числе установленной при 

автоматическом продлении Договора. 

8.2. Shartnomaning biron bir Tomoni uning bekor 

qilinganligini e’lon qilmagan taqdirda, Shartnoma har bir 
keyingi yilga uzaytirilgan hisoblanadi. Shartnomani bekor 

qilish to’g’risidagi bildirishnoma uni bekor qilish 
tashabbuskori tomonidan boshqa Tomonga uni bekor 

qilish sanasidan,  shu jumladan Shartnomani avtomatik 
uzaytirishda o‘rnatilgan sanasidan  10 kalendar kunidan 

oldin yuboriladi. 

  
8.3. Все изменения и дополнения к Договору 

действительны при условии, что они подписаны 
обеими Сторонами (или их представителями) 

электронными цифровыми подписями. 

8.3. Shartnomaga kiritilgan barcha o’zgartirishlar va 

qo’shimchalar ikkala Tomon (yoki ularning vakillari) 
tarafidan elektron raqamli imzolar bilan imzolangan 

taqdirda amal qiladi. 

  
8.4. Стороны уведомляют друг друга об изменении 

следующих реквизитов: 

8.4. Tomonlar quyidagi rekvizitlar o’zgargani haqida bir-

birini xabardor qiladi: 
  

8.4.1. места нахождения; 8.4.1. joylashgan manzili;  
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8.4.2. идентификационного номера 
налогоплательщика; 

8.4.2. soliq to’lovchining identifikatsion raqami;  
 

  

8.4.3. расчетного счета. 8.4.3. hisob-raqami  
  

8.5. Участник уведомляет Оператора о 
соответствующих изменениях путем направления 

уведомления любым из способов, указанных в пункте 
9.2 Договора. Оператор уведомляет Участника о 

соответствующих изменениях путем размещения 

уведомления на сайте Оператора в сети Интернет и 
(или) в Информационной системе маркировки. 

8.5. Ishtirokchi Shartnomaning 9.2-bandida ko’rsatilgan 
har qanday usulda bildirishnoma yuborish orqali 

Operatorga tegishli o’zgarishlar haqida xabar beradi. 
Operator Ishtirokchini tegishli o’zgarishlar haqida 

Markirovkalash axborot tizimida va Internet tarmog’idagi 

Operator veb-saytida tegishli bildirishnomani joylashtirish 
orqali xabardor qiladi. 

  
8.6. Прекращение Договора допускается в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством 

Республики Узбекистан и Договором. 

8.6. O’zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligida 

va Shartnomada nazarda tutilgan hollarda Shartnoma 

bekor qilinishi mumkin. 
  

8.7. Участник вправе в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от Договора, уведомив об этом 

Оператора не позднее чем за 30 календарных дней до 
даты прекращения Договора. 

8.7. Ishtirokchi Shartnoma bekor qilinishi mo’ljallangan 
sanadan kamida 30 kalendar kun oldin Operatorni 

xabardor qilib, Shartnomani bir tomonlama suddan 
tashqari tartibda bekor qilishga haqli. 

  

8.8. При прекращении Договора либо в случае смены 
Оператора, в том числе при уступке им прав и 

обязанностей по Договору третьему лицу, Стороны 
обязаны провести взаиморасчеты и подписать акт 

сверки в следующем порядке: 

8.8. Shartnoma bekor qilinganda yoki Operator o’zgargan 
taqdirda, shu jumladan, Operator uchinchi shaxsga 

shartnoma bo’yicha huquq va majburiyatlarni 
topshirganda, Tomonlar o’zaro hisob-kitoblarni amalga 

oshirishlari va quyidagi tartibda solishtiruv dalolatnomasini 

imzolashlari shart: 
  

8.8.1. Оператор направляет Участнику акт сверки в 
бумажной форме в течение 5 рабочих дней с даты 

прекращения Договора или уступки прав и 

обязанностей по Договору. 

8.8.1. Operator Shartnoma bekor qilingan yoki Shartnoma 
bo’yicha huquq va majburiyatlarni topshirgan sanadan 

boshlab 5 ish kuni mobaynida Ishtirokchiga qog’oz 

shaklidagi solishtiruv dalolatnomasini yuboradi. 
  

8.8.2. При отсутствии разногласий Участник 
подписывает акт сверки в течение 5 рабочих дней с 

даты его получения и направляет подписанный 
экземпляр Оператору. 

8.8.2. Agar kelishmovchiliklar bo’lmasa, Ishtirokchi hujjat 
olingan sanadan boshlab 5 ish kuni ichida solishtiruv 

dalolatnomasini imzolaydi va imzolangan nusxasini 
Operatorga yuboradi. 

  

8.9. Оператор осуществляет возврат денежных 
средств в сумме согласно подписанному Сторонами 

акту сверки на расчетный счет Участника, указанный в 
Договоре, в течение 10 рабочих дней с даты получения 

акта сверки, подписанного Сторонами. 

8.9. Operator Tomonlar tarafidan imzolangan solishtiruv 
dalolatnomasiga muvofiq miqdordagi summani solishtiruv 

dalolatnomasi olingan sanadan boshlab 10 ish kuni 
mobaynida Ishtirokchining Shartnomada ko’rsatilgan hisob 

raqamiga qaytarib beradi. 

  
8.10. При наличии разногласий в отношении акта 

сверки Стороны решают споры путем переговоров, а 
при недостижении согласия спор передается на 

рассмотрение в порядке, предусмотренном разделом 
VII Договора. 

 

 

8.10. Solishtiruv dalolatnomasiga doir  kelishmovchiliklar 

mavjud bo’lsa, Tomonlar nizolarni  muzokaralar yo’li bilan 
hal qiladi, Tomonlar bitimga kela olmagan taqdirda nizo 

Shartnomaning VII bo’limida nazarda tutilgan tartibda 
ko’rib chiqilish uchun topshiriladi.  

8.11. Оператор имеет право в одностороннем порядке 

изменить типовую форму Договора, уведомив 
Участника о соответствующих изменениях путем 

размещения новой типовой формы Договора на сайте 

Оператора в сети Интернет и (или) в Информационной 
системе маркировки не позднее, чем за 15 рабочих 

дней до вступления в силу новой типовой формы 
Договора. 

 

8.11 Operator Shartnomaning namunaviy shaklini 

o‘zgartirishga haqli, shu o‘rinda Shartnomaning yangi 
namunaviy shakli kuchga kirishidan 15 ish kunidan 

kechikmasdan Shartnomaning yangi namunaviy shaklini 

Operatorning Internet tarmog‘idagi saytida va (yoki) 
markirovkaning Axborot tarmog‘ida joylashtirish orqali 

Ishtirokchini tegishli o‘zgarishlar haqida xabardor qiladi.   
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8.11.1. Участник и Оператор до даты вступления в силу 

новой типовой формы Договора заключают 
дополнительное соглашение к Договору с целью 

приведения в соответствие заключенного Договора с 

измененной типовой формой Договора, либо 
заключают договор в новой измененной редакции. 

 

8.11.1 Shartnomaning yangi namunaviy shakli kuchga 

kirishidan oldin Ishtirokchi va Operator tuzilgan 
Shartnomani o‘zgartirilgan yangi namunaviy shakldagi 

Shartnomaga muvofiqlikka keltirish maqsadida 

Shartnomaga qo‘shimcha bitim tuzadi. 
 

8.11.2. Оператор направляет Участнику подписанное 

со своей стороны электронной цифровой подписью 
дополнительное соглашение к Договору либо Договор 

в новой редакции способом, предусмотренным п. 9.2.1. 

или п. 9.2.2. Договора. 
 

8.11.2 Operator Shartnomaning 9.2.1.-bandida yoki  

9.2.2.-bandida nazarda tutilgan usulda Ishtirokchiga o‘zi 
tomonidan elektron raqamli imzo bilan imzolangan 

Shartnomaga qo‘shimcha kelishuvni yuboradi. 

8.11.3. В случае, если до даты вступления в силу новой 
типовой формы Договора со стороны Участника не 

будет направлен Оператору подписанное им 

Дополнительное соглашение к Договору либо Договор 
в новой редакции, Оператор вправе отказаться от 

исполнения Договора  в одностороннем внесудебном 
порядке. 

В этом случае Стороны обязаны провести 
взаиморасчеты и подписать акт сверки в порядке, 

предусмотренном п. 8.8 Договора. При этом у 

Участника сохраняется возможность заключить с 
Оператором Договор на новых условиях, в 

соответствии с новой измененной типовой формой 
Договора путем направления в адрес Оператора 

заявления о присоединении к договору на оказание 

услуг по предоставлению кодов маркировки. 

8.11.3. Agar Shartnomaning yangi namunaviy shakli 

kuchga kirishidan oldin Operatorga Ishtirokchi tomonidan 

Shartnomaga imzolangan Qo‘shimcha kelishuv 

yuborilmasa, Operator bir tomonlama sudsiz tartibda 

Shartnomani bajarishdan voz kechishga haqli. 

Bunday holatda Tomonlar o‘zaro hisob-kitoblarni amalga  

oshirishi va Shartnomaning 8.8.-bandida nazarda tutilgan 
tartibda solishtiruv dalolatnomasini imzolashi shart. Shu 

o‘rinda Ishtirokchida Shartnomaning yangi o‘zgartirilgan 

shakliga muvofiq Operatorning manziliga markirovka 
kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko‘rsatish 

shartnomasiga qo‘shilish to‘g‘risidagi arizani yuborish 
orqali Operator bilan yangi shartlarda Shartnoma tuzish 

imkoni saqlanib qoladi. 

  

IX. Заключительные положения IX. Yakuniy qoidalar 
  

9.1. По вопросам, не урегулированным Договором, 

Стороны руководствуются законодательством 
Республики Узбекистан. 

9.1. Shartnoma bilan tartibga solinmagan masalalar 

yuzasidan tomonlar O’zbekiston Respublikasi 
qonunchiligiga amal qiladi. 

  
9.2. Если иное не предусмотрено Договором, Стороны 

направляют друг другу уведомления и документы, 
предусмотренные Договором: 

9.2. Agar Shartnomada boshqacha tartib nazarda 

tutilmagan bo’lsa, Tomonlar bir-biriga Shartnomada 
nazarda tutilgan bildirishnomalar va boshqa hujjatlarni 

yuboradi: 

  
9.2.1. посредством использования Личного кабинета 

Участника в Информационной системе маркировки 
путем направления документов, подписанных 

электронной цифровой подписью Стороны или ее 

представителя; 

9.2.1. Ishtirokchining Markirovkalash axborot tizimidagi 

shaxsiy kabineti orqali Tomonning yoki uning vakilining 
elektron raqamli imzosi bilan imzolangan hujjatlarni 

yuborish orqali; 

  

9.2.2. путем направления документов, подписанных 
электронной цифровой подписью Стороны или ее 

представителя, по электронным адресам Сторон, 
указанным в разделе X Договора; 

9.2.2. Tomon yoki uning vakilining elektron raqamli imzosi 
bilan imzolangan hujjatlarni Shartnomaning X bo’limida 

ko’rsatilgan Tomonlarning elektron manzillariga  yuborish 
orqali; 

  

9.2.3. заказным письмом с уведомлением о вручении; 9.2.3. buyurtma xati bilan, bunda xat adresat tomonidan 
qabul qilinganligi tasqidlanishi kerak; 

  
9.2.4. курьерской доставкой, в этом случае факт 

получения документа подтверждается документом, 

который должен содержать наименование документа и 
дату его получения, а также фамилию, имя и отчество 

(при наличии), должность и подпись лица, 
получившего данный документ. 

9.2.4. kuryer orqali etkazib berish, bu holda hujjat qabul 

qilinganligi tegishli hujjat bilan tasdiqlanishi kerak, unda 

hujjatning nomi va uni qabul qilib olish sanasi, shuningdek 
qabul qilib oluvchi shaxsning familiyasi, ismi va otasining 

ismi (agar mavjud bo’lsa), lavozimi va imzosi bo’lishi kerak. 
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9.3. Документы признаются надлежащим образом 

направленными и имеющими юридическую силу для 
Сторон при их направлении способами, 

установленными в пункте 9.2 Договора. 

9.3. Hujjatlar Shartnomaning 9.2-bandida ko’rsatilgan 

usullarda yuborilganda, tegishli tarzda yuborilgan va 
Tomonlar uchun qonuniy kuchga ega deb e’tirof etiladi. 

  
9.4. Каждая из Сторон заверяет другую Сторону о том, 

что обладает полной правоспособностью на 
заключение Договора и исполнение всех 

установленных им обязательств, в том числе получила 
все необходимые согласия, одобрения и разрешения, 

получение которых необходимо в соответствии с 

применимым правом, учредительными и внутренними 
документами. 

9.4. Tomonlarning har biri boshqa Tomonni ushbu 

Shartnomani imzolash va u tomonidan o’rnatilgan barcha 
majburiyatlarni bajarish uchun to’liq huquqqa ega 

ekanligini, shu jumladan, qo‘llaniladigan huquq, 
korxonaning ta’sis va ichki hujjatlariga muvofiq olinishi 

zarur bo’lgan barcha zarur roziliklar, tasdiqlar va 

ruxsatnomalarni olganligini tasdiqlaydi. 
 

  
9.5. Договор составлен на русском и узбекском языке. 

В случае расхождения русского и узбекского текстов 

преимущественную силу имеет текст на русском языке. 

9.5. Shartnoma rus va o’zbek tillarida tuzildi. Ruscha va 

o’zbekcha matnlar o’rtasida farq bo’lsa, rus tilidagi matn 

ustunlik huquqiga ega. 
  

X. Адреса и реквизиты Сторон X. Tomonlarning manzillari va rekvizitlari 
  

Оператор: ООО «CRPT TURON» Operator: «CRPT TURON» MChJ 
Адрес: 100011, Узбекистан, г. Ташкент, ул. А. 

Кадирий, 78 

Manzil: 100011, O’zbekiston, Toshkent, A.Qodiriy ko’chasi, 

78  

ИНН: 306535627 STIR: 306535627 
Р/с: 20208000005108244001  H/r: 20208000005108244001  

Банк: Мирзо-Улугбекский филиал АКБ «Капиталбанк» Bank: «Kapitalbank» ATB, Mirzo-Ulugbek filiali 
Код банка: 01018  Bank kodi: 01018 

Тел.: +998712038875 Tel.: +998712038875 

E-mail: info@crpt-turon.uz E-mail: info@crpt-turon.uz 
  

Участник: [Краткое наименование] Ishtirokchi: [Qisqacha nomi] 
Адрес: [Юридический адрес] Manzil: [Yuridik manzili] 

ИНН: [ИНН] STIR: [STIR] 

Р/с: [Расчетный счет]  H/r: [Hisob raqami] 
Банк: [Наименование банка] Bank: [Bank nomi] 

Код банка: [Код банка (МФО)]  Bank kodi: [Bank kodi (MFO)] 
Тел.: [Телефон] Tel.: [Telefon] 

E–mail: [Адрес электронной почты] E-mail: [Elektron pochta manzili] 
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Приложение № 1  

к договору на оказание услуг по предоставлению 
кодов маркировки 

Markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 
to’g’risidagi shartnomaga 1-ilova 

  

Требования по установке и использованию 
станции управления заказами  

Buyurtmalarni boshqarish stansiyasini o’rnatish va 
foydalanish bo’yicha talablar 

  
I. Размещение Оборудования в 

телекоммуникационном шкафу (у Участника 
отсутствует серверное помещение) 

I. Uskunani telekommunikatsiya javoniga o’rnatish 

(Ishtirokchida server xonasi mavjud emas) 

  

1.1. Станция управления заказами (далее – 
Оборудование) и активное сетевое оборудование, 

подключаемое непосредственно к Оборудованию, 
должны располагаться в телекоммуникационном 

шкафу (далее – Шкаф). 

1.1.Buyurtmalarni boshqarish stansiyasi (keyingi o’rinlarda 
Uskuna deb yuritiladi) va bevosita Uskunaga ulanadigan 

faol tarmoq uskunasi telekommunikatsiya javoniga 
(keyingi o’rinlarda - Javon) joylashtirilishi kerak. 

  
1.2. Участник осуществляет установку и подключение 

Оборудования к локальной вычислительной сети 
Участника (далее – ЛВС). Шкаф опечатывается 

работником Участника, ответственным за 
обслуживание Оборудования и сетевого 

оборудования. Право доступа к Оборудованию и 

активному сетевому оборудованию имеют только 
уполномоченные Оператором организации или 

работники Оператора, а также уполномоченные 
работники Участника, ответственные за обслуживание 

Оборудования и сетевого оборудования. 

1.2. Ishtirokchi Uskunani Ishtirokchining mahalliy 

hisoblash tarmog’iga (bundan keyin – MHT) o’rnatadi. 
Javon Ishtirokchining Uskunalar va tarmoq uskunalariga 

texnik xizmat ko’rsatish uchun mas’ul bo’lgan xodimi 
tomonidan muhrlanadi. Uskuna va faol tarmoq 

uskunalarini ishlatish va ulardan foydalanish huquqi faqat 

Operator tomonidan vakolatlangan tashkilotlarga yoki 
Operator xodimlariga hamda Ishtirokchining Uskuna va 

faol tarmoq uskunalariga texnik xizmat ko’rsatishga mas’ul 
bo’lgan vakolatli xodimlariga beriladi. 

  
1.3. Помещение, в котором устанавливается Шкаф с 

Оборудованием, должно соответствовать требованиям 
техники безопасности, санитарным нормам, а также 

требованиям пожарной безопасности. 

1.3. Uskunalar joylashtiriladigan Javon o’rnatiladigan xona 

xavfsizlik texnikasi talablariga, sanitariya me’yorlariga, 
shuningdek yong’in xavfsizligi talablariga javob berishi 

kerak. 

  
1.4. Доступ к Оборудованию должны иметь 

представители Оператора и работники Участника, 
ответственные за обслуживание Оборудования и 

сетевого оборудования, назначенные Участником. 

1.4. Uskunadan foydalanish huquqi faqat Operator 

vakillarida va Ishtirokchi tomonidan Uskuna va tarmoq 
apparaturalariga texnik xizmat ko’rsatish uchun mas’ul etib 

tayinlangan  xodimlarda bo’lishi kerak. 
  

1.5. В целях обеспечения контроля за доступом к 

Оборудованию: 

1.5. Uskunadan foydalanish ustidan nazoratni ta’minlash 

uchun: 
Участник организовывает систему контроля 

безопасности - видеофиксацию доступа к Шкафу; 

Ishtirokchi xavfsizlikni nazorat qilish tizimini – Javondan 

foydalanishning videokuzatuvini tashkil qiladi; 
шкаф должен быть опломбирован; Javon plombalanishi kerak; 

шкаф должен быть закрыт на замок; Javon qulflanishi kerak;  

Участник проводит периодическую проверку 
целостности замка и пломбы; 

Ishtirokchi vaqti-vaqti bilan qulf va plombaning butligini 
tekshirib turishi kerak; 

ключи от Шкафа с Оборудованием должны находиться 
в сейфе единоличного исполнительного органа 

Участника или иного лица, назначенного Участником; 

Uskuna joylashtirilgan Javonning kaliti Ishtirokchining  
yagona ijro etuvchi organining seyfida yoki Ishtirokchi 

tomonidan tayinlangan boshqa bir shaxsda saqlanishi 
kerak; 

Участник ведет журнал доступа к Оборудованию, в 

котором фиксируется факт выдачи ключей от Шкафа с 
указанием причины. 

Ishtirokchi Uskunaga kirish jurnalini yuritadi, unda Shkaf 

kalitni berish vaqti va sabablari qayd etib boriladi. 

  
II. Установка Оборудования в дата-центре, 

серверном помещении Участника 

II. Uskunani Ishtirokchining ma’lumotlar 

markazida, server xonasida o’rnatish tartibi. 

  
2.1. В случае наличия у Участника дата-центра или 

серверного помещения на производстве Оборудование 
устанавливается в серверные стойки. 

2.1. Agar ishlab chiqarishda Ishtirokchi ma’lumotlar 

markaziga yoki server xonasiga ega bo’lsa, Uskuna server 
ustunchalariga o’rnatiladi. 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOF&n=44315&rnd=D0D8CF2258970C18D7D9BA63CDEEE1AF
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Отдельный закрытый шкаф в серверном помещении 

или дата-центре для Оборудования не требуется. 

Server xonasida yoki ma’lumotlar markazida Uskuna 

uchun alohida yopiq javon talab qilinmaydi. 
  

Если Оборудование располагается в дата-центре 

Участника, меры по контролю доступа в указанный 
дата-центр и условия использования в нем 

Оборудования не должны отличаться от определенных 
в настоящих Требованиях условий для размещения 

Оборудования в отдельном помещении. 

Agar Uskunalar Ishtirokchining ma’lumotlar markazida 

joylashtirilsa, ko‘rsatilgan ma’lumotlar markaziga kirishni 
nazorat qilish choralari va unda Uskunadan foydalanish 

shartlari ushbu Talablarda alohida xona uchun ko’rsatib 
o’tilgan shartlardan farq qilmasligi kerak. 

  

III. Сетевое окружение Оборудования III. Uskunaning tarmoq’li qamrovi 

  
3.1. Не допускается подключение Оборудования к 

общедоступным каналам передачи данных. 
Оборудование должно подключаться к изолированным 

сегментам ЛВС Участника. 

3.1. Uskunani umumiy ma’lumot uzatish kanallariga 

ulashga yo’l qo’yilmaydi. Uskuna Ishtirokchining 
izolatsiyalangan MNT segmentlariga ulanishi kerak. 

3.2. Участник должен обеспечить изоляцию трех 
сегментов ЛВС для подключения Оборудования: 

3.2. Ishtirokchi Uskunani ulash uchun uchta MNT 
segmentini alohida izolatsiyalashi shart: 

сегмент для взаимодействия с автоматизированной 
системой управления технологическими процессами 

Участника (далее - АСУТП) и технологической 
станцией Участника; 

Ishtirokchining Avtomatlashtirilgan Jarayonlarni 
Boshqarish Tizimi (bundan buyon AJBT) va Ishtirokchining 

texnologik stansiyasi bilan aloqa qilish segmenti; 

сегмент для взаимодействия с Информационной 

системой маркировки; 

Markirovkalash axborot tizimi bilan aloqa qilish segmenti; 

сегмент для связи узлов кластера Оборудования (в 

случае применения кластерного исполнения 
Оборудования). 

Uskuna klasteri bog’lamlari bilan aloqa qilish segmenti 

(Uskunaning klaster versiyasidan foydalanilganda). 

  

3.3. Изоляция локальных сегментов должна 
осуществляться с применением технологий: 

3.3. Mahalliy segmentlarni izolatsiyalash quyidagi 
texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi kerak: 

VLAN (на базе стандартов IEEE 802.1Q, 802.1Q Trunk, 
Cisco Systems VPT или MAC-based) с сегментацией на 

канальном уровне или когда сегментация основана на 

логическом сегментировании сети на базе протокола 
IP; 

VLAN (IEEE 802.1Q, 802.1Q Trunk, Cisco Systems VPT 
yoki MAC-based standartlari bazasida) kanal darajasidagi 

segmentatsiyasi bilan yoki IP-protokoli negizida 

segmentatsiya tarmoqni mantiqiy segmentatsiyalashga 
asoslanganda. 

для взаимодействия с Информационной системой 
маркировки должен иметь постоянное выделенное 

интернет-подключение к сетям общего доступа на 
скорости не менее 1 мБ/с. 

Markirovkalash axborot tizimi bilan ishlashi uchun 1 mB/s 
dan kam bo’lmagan tezlikda doimiy ajratilgan internet-

ulanishga ega bo’lishi kerak. 

  

IV. Безопасность в сегменте для 
взаимодействия с АСУТП 

IV. AJBT bilan ishlash uchun segmentdagi 
xavfsizlik 

  
4.1. Сегмент взаимодействия с АСУТП должен быть 

надежно защищен от доступа из других сегментов ЛВС 

Участника. 

4.1. AJBT bilan ishlash segmenti Ishtirokchining boshqa 

MNT segmentlaridan kirishdan ishonchli himoyalangan 

bo’lishi kerak. 
  

4.2. В случае выхода каналов передачи данных ЛВС 
сегмента взаимодействия Оборудования с АСУТП за 

пределы контролируемой зоны в каналах передачи 
данных за пределами контролируемой зоны должны 

применяться технологии VPN с использованием 

изолирующей (не допускающей доступа открытого 
сетевого трафика) политики безопасности. 

4.2. Uskunani AJBT bilan ishlovchi MNT ma’lumotlarni 
uzatish kanallari segmenti nazorat zonasi chegarasidan 

chiqqan taqdirda, nazorat zonasi tashqarisidagi 
ma’lumotlarni uzatish kanallarida izolyatsiyalovchi (ochiq 

tarmoq trafigiga yo’l qo’ymaydigan) xavfsizlik siyosatidan 

foydalanib VPN texnologiyalari qo‘llanilishi kerak. 

  
4.3. На границе ЛВС Участника с сетями общего 

пользования должны применяться технологии 

межсетевого экранирования. 

4.3. Ishtirokchining umumiy foydalanish tarmoqlari 

bo’lgan MNT chegarasida tarmoqlararo ekranlash 

texnologiyalaridan foydalanish kerak. 
  

V. Безопасность в сегменте для взаимодействия 
с Информационной системой маркировки 

V. Markirovkalash axborot tizimi bilan o’zaro 
aloqalar segmentidagi xavfsizlik 
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5.1. Подключение интерфейса Оборудования, 

взаимодействующего с Информационной системой 
маркировки, допускается через выделенный сегмент 

ЛВС, обеспечивающий контролируемый доступ в сети 

общего пользования. 

5.1. Markirovkalash axborot tizimi bilan o’zaro aloqada 

bo’ladigan Uskuna interfeysini ulashga MNT-ning umumiy 
foydalanish tarmog’ida nazoratli kirishni ta’minlovchi 

maxsus ajratilgan segmenti orqali ruxsat etiladi.  

  

5.2. Меры безопасности для защиты сегмента 
взаимодействия с сетями общего пользования должны 

быть не ниже указанных в разделе IV настоящих 
Требований. 

5.2. Umumiy foydalanish tarmoqlari bilan ishlovchi 
segmentni himoya qilishning xavfsizlik choralari ushbu 

Talablarning IV qismida ko’rsatilganidan past bo’lmasligi 
kerak.  

  

VI. Безопасность в сегменте для связи узлов 
кластера Оборудования 

VI. Uskuna klasteri bog’lamlari bilan aloqa qilish 
segmentidagi xavfsizlik 

  
6.1. Сегмент ЛВС, в котором осуществляется 

взаимодействие узлов кластера Оборудования, 

должен быть изолирован с выполнением требований 
защиты не менее, чем применяемые для защиты 

сегмента для взаимодействия Оборудования с АСУТП. 

6.1. Uskuna klasteri bog’lamlari bilan ishlovchi MNT 

segmenti,  Uskunaning AJBT bilan ishlovchi segmentini 

himoya qilish uchun qo’llaniladigan himoya talablardan 
kam bo‘lmagan talablarni bajarib izolatsiya qilinishi kerak. 

  

6.2. Допускается прямое кабельное соединение узлов 
кластера Оборудования без применения какого-либо 

активного сетевого оборудования. 

6.2. Hech qanday faol tarmoq uskunasidan 
foydalanmasdan Uskuna klasteri bog’lamlarini to’g’ridan-

to’g’ri kabel orqali ulashga ruxsat beriladi. 

  
VII. Режим эксплуатации Оборудования. 

Требования к использованию станции 
управления заказами 

VII. Uskunani ishlatish tartibi. Buyurtmalarni 

boshqarish stansiyasidan foydalanish tartibi.  

  

7.1. Оборудование предоставляется Участнику 
полностью подготовленным для ввода в эксплуатацию. 

7.1. Uskuna Ishtirokchiga ishga tushirishga to’liq tayyor 
holda beriladi. 

  
7.2. Эксплуатация Оборудования должна 

осуществляться с соблюдением следующих условий: 

7.2. Uskunadan foydalanish quyidagi talablarga rioya 

etilgan holda amalga oshirilishi kerak: 

  
7.2.1. Эксплуатация Оборудования должна 

осуществляться Участником в соответствии с 
Правилами. 

7.2.1. Ishtirokchi Uskunadan ishlatish Qoidalariga muvofiq 

foydalanishi kerak. 

  
7.2.2. Доступ к Оборудованию для выполнения 

функций управления и администрирования должен 

предоставляться только представителям Оператора. 

7.2.2. Boshqarish va ma’murlash funksiyalarini bajarish 

uchun ruxsat faqat Operator vakillariga taqdim etilishi 

kerak. 
  

7.2.3. Предоставление доступа к Оборудованию или 
программному интерфейсу станции управлениями 

заказами лицам, не указанным в настоящих 

Требованиях, не допускается. 

7.2.3. Ushbu Talablarda ko’rsatilmagan shaxslarga 
Uskunadan va Buyurtmalarni boshqarish stansiyasi 

dasturiy interfeysidan foydalanishga ruxsat berilmaydi. 

  

7.2.4. Оборудование должно использоваться 
Участником для нужд собственного производства. 

7.2.4. Uskuna Ishtirokchi tomonidan faqat o’z ishlab 
chiqarish ehtiyojlari uchun ishlatilishi kerak. 

  
7.2.5. Участник не вправе: 7.2.5. Ishtirokchi quyidagilarga haqli emas: 

вскрывать корпус Оборудования в отсутствие 

представителей Оператора или предприятия-
изготовителя; 

Operatorning yoki ishlab chiqaruvchi-korxonaning 

vakillarisiz Uskuna korpusini ochish; 

вносить изменения в состав, конструкцию, 
электрическую и монтажную схему Оборудования; 

Uskunaning tarkibiga, konstruksiyasiga, elektr va montaj 
sxemasiga o’zgartirishlar kiritish; 

изменять настройки Оборудования, выполненные при 

установке Оператором или уполномоченной 
Оператором организацией; 

Operator yoki Operator tomonidan vakolatlangan tashkilot 

tomonidan o’rnatilgan Uskuna sozlamalarini o’zgartirish; 

перемещать Шкаф с Оборудованием без согласия 
Оператора. 

Uskuna joylashtirilgan Javonni Operatorning roziligisiz 
boshqa joyga ko’chirish. 
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7.2.6. Требования к Оборудованию определяются 

Оператором на основании полученных от Участника 
данных: 

7.2.6. Uskunaga qo’yiladigan talablar Operator tomonidan 

Ishtirokchidan olingan ma’lumotlar asosida belgilanadi: 

суточный объем потребления кодов маркировки; Markirovka kodlarining sutkalik iste’mol hajmi; 

средний размер заявки на получение кодов 
маркировки; 

markirovka kodlarini olish uchun o’rtacha buyurtma hajmi; 

количество номенклатур; nomenklaturalar soni;  
количество кодов маркировки на каждую 

номенклатурную позицию. 

har bir nomenklatura positsiyasi uchun markirovka 

kodlarining soni. 
  

7.2.7. Оборудование должно быть заземлено. 7.2.7. Uskuna yerga ulangan bo’lishi kerak. 

  
7.2.8. Оборудование должно эксплуатироваться в 

условиях, соответствующих группе 1 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 21552-84 «Средства 

вычислительной техники. Общие технические 

требования, приемка, методы испытаний, маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение», 

утвержденным и введенным в действие 
Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 28.06.1984 № 2206, а именно: 

7.2.8. Uskuna SSSR Standartlar bo’yicha davlat 

qo’mitasining  28.06.1984 yildagi 2206-sonli  Qarori bilan 
tasdiqlangan va kuchga kirgan GOST 21552-84 "Hisoblash 

texnikasi vositalari. Umumiy texnik talablar, qabul qilish, 

sinov usullari, markirovkalash, qadoqlash, tashish va 
saqlash" talablariga muvofiq 1 guruhiga mos keladigan 

sharoitlarda ishlatilishi kerak, ya’ni:  

температура окружающего воздуха, °С: от 10 до 35; atrof-muhitdagi havo harorati, °C: 10 dan 35 gacha; 

относительная влажность окружающего воздуха, %: от 

40 до 80 при 25°С; 

atrof-muhitdagi havoning nisbiy namligi,%: 25°C da 40 

dan 80 gacha; 
атмосферное давление - кПа (мм рт.ст.): от 84 до 107 

(от 630 до 800); 

atmosfera bosimi - kPa (мм sim.ust.): 84 dan 107 gacha 

(630 dan 800 gacha); 
запыленность помещения не должна превышать 0,75 

мг/м, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, 

сажа, дым, споры, асбест). 

xonaning changligi 0,75 mg/m dan, zarracha hajmi 3 

mikrondan oshmasligi kerak (atm. changi, qurum, tutun, 

sporalar, asbest). 
  

VIII. Параметры электроснабжения 
Оборудования 

VIII. Uskuna elektr ta’minotining parametrlari 

  

8.1. Категория обеспечения надежности 
электроснабжения - 2; мощность - 750 Вт; напряжение 

155-276 В; диапазон частот напряжения 47-63 Гц; 
наличие заземленной нейтрали. Наличие точки 

доступа к контуру заземления с общим 
сопротивлением не более 4 Ом. 

8.1. Elektr ta’minotining ishonchlilik toifasi - 2; quvvati - 
750 Vt; kuchlanish 155-276 V; kuchlanish chastotasi 

diapazoni 47-63 Hz; yerga ulangan neytralning mavjudligi. 
Umumiy qarshiligi 4 Omdan oshmaydigan yerga ulanish  

konturiga kirish nuqtasining mavjudligi. 

  

Подключение Оборудования к нескольким точкам 
заземления не допускается. Если в здании есть 

источник гарантированного питания, следует 
подключить Оборудование к такому источнику. На 

каждый источник бесперебойного питания должен 

быть предусмотрен автоматический предохранитель 
25 А. 

Uskunani bir nechta yerga ulanish nuqtalariga ulashga yo’l 
qo’yilmaydi. Agar binoda kafolatlangan quvvatlash 

manbasi bo’lsa, Uskunani shu manbaga ulash lozim. Har 
bir uzluksiz quvvatlash manbasida 25A avtomatik elektr 

saqlagich ko’zda tutilgan bo’lishi kerak. 

  
8.2. Оборудование надлежит располагать в стороне от 

источников электромагнитного излучения 
(напряженность электромагнитного поля не более 3 

В/м во всех диапазонах частот). 

8.2. Uskuna elektromagnit nurlanish manbalaridan 

uzoqroq joylashtirilishi kerak (elektromagnit maydonning 
kuchlanishi barcha chastota diapazonlarida 3 V/m dan 

oshmasligi kerak). 

  
8.3. Система электропитания Оборудования должна 

содержать блок бесперебойного питания, 
обеспечивающий выполнение следующих 

минимальных требований: 

8.3. Uskunani elektr quvvatlash tizimida quyidagi minimal 

talablar bajarilishini ta’minlovchi uzluksiz quvvatlash bloki 
bo’lishi kerak: 

  
автономное функционирование Оборудования в 

течение 15 минут после отключения внешнего 
электропитания; 

tashqi elektr ta’minoti uzilganidan keyin Uskuna 15 daqiqa 

davomida avtonom ishlay olishi kerak; 
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сигнал выключения Оборудования после 5-минутного 

отключения внешнего электропитания. 

tashqi elektr ta’minoti uzilganidan 5 daqiqa o’tib Uskunani 

o’chirish uchun signal berilishi kerak. 
  

IX. Технические характеристики Оборудования 

при эксплуатации 

IX. Uskunadan foydalanishning texnik 

xususiyatlari 
  

9.1. Максимальное количество кодов маркировки в 
Заявке на их предоставление - 150000 (сто пятьдесят 

тысяч); 

9.1. Markirovka kodlarini taqdim etish Buyurtmasidagi 
markirovka kodlarining maksimal soni – 150,000 (bir yuz 

ellik ming); 
  

9.2. Максимальное количество товарных номенклатур 

в заявке на предоставление кодов маркировки - 10 
(десять); 

9.2. Markirovka kodlarini taqdim etish Buyurtmasidagi 

tovar nomenklaturalarining maksimal soni – 10 (o’n); 

  
9.3. Максимальное количество хранимых заказов - 100 

(сто); 

9.3. Saqlanadigan buyurtmalarning maksimal soni – 100 

(yuz); 

  
9.4. Максимальное количество хранимых кодов 

маркировки - 150000000 (сто пятьдесят миллионов). 

9.4. Saqlanadigan markirovka kodlarining maksimal soni 

150,000,000 (yuz ellik million). 
  

9.5. При эксплуатации Оборудования Участник обязан: 9.5. Uskunadan foydalanish jarayonida Ishtirokchi 
quyidagilarga amal qilishi shart: 

  

9.5.1. Закрыть и удалить из Оборудования Заявку на 
предоставление кодов маркировки путем отправки 

соответствующей команды при: 

9.5.1. Quyidagi hollarda Markirovka kodlarini taqdim etish 
Buyurtmasini tegishli buyruqni yuborish orqali yopish va 

Uskunadan o’chirib tashlash: 
полной выборке указанной Заявки (при использовании 

для нанесения на товары (упаковки товара) средств 

цифровой идентификации всех кодов маркировки, 
переданных ему Оператором в рамках одной Заявки 

(полная выборка Заявки); 

Buyurtma to’liq tanlanganida (bitta Buyurtma doirasida 

unga Operator tomonidan berilgan barcha markirovka 

kodlarining raqamli identifikatsiyalash vositalarini 
tovarlarga (tovar qadog’iga) tushirishda ishlatilganda); 

частичной выборке Заявки (при использовании для 

нанесения на товары (упаковку товаров) средств 

цифровой идентификации не всех кодов маркировки, 
переданных Оператором в рамках одной Заявки, если 

Участник принял решение не использовать коды 
маркировки полностью или частично. 

Buyurtma qisman tanlanganida, (bitta Buyurtma doirasida 

unga Operator tomonidan berilgan ayrim markirovka 

kodlarining raqamli identifikatsiyalash vositalarini 
tovarlarga (tovar qadog’iga) tushirishda ishlatilganda), 

agar Ishtirokchi markirovka kodlarini qisman ishlatishga 
qaror qilsa.  

  
9.5.2. Не допускать превышения максимального 

количества хранимых в Оборудовании Заявок на 

предоставление кодов маркировки. 

9.5.2. Uskunada saqlanayotgan markirovka kodlarini 

taqdim etish Buyurtmalarining sonini  maksimal 

miqdoridan oshirmaslik. 
  

9.5.3. Обеспечить, чтобы количество хранимых в 
Оборудовании кодов маркировки не превышало их 

максимально допустимого количества. 

9.5.3. Uskunada saqlanayotgan markirovka kodlarining 
soni ularning yo’l qo’yilgan maksimal miqdoridan 

oshmasligini ta’minlash. 

  
9.5.4. Не превышать максимально допустимого 

количества кодов маркировки в рамках одной Заявки. 

9.5.4. Bir Buyurtma doirasida markirovka kodlari sonini 

ularning yo’l qo’yilgan maksimal miqdoridan oshmaslik. 
  

9.5.5. При нанесении средств цифровой 
идентификации на готовую продукцию отсылать 

отчеты об использовании (нанесении) кодов 

маркировки. 

9.5.5. Tayyor mahsulotlarga raqamli identifikatsiya 
vositalari bosilganda (tushurilganda), markirovka 

kodlaridan foydalanish to’g’risida hisobotni jo’natish. 

  

X. Хранение и использование кодов маркировки X. Markirovka kodlarini saqlash va ulardan 
foydalanish 

  

10.1. Коды маркировки (далее - КМ), включающие в 
себя код проверки (крипто-часть КМ), хранятся в 

учетной системе или АСУТП Участника только в 
процессе производственного цикла. После отправки 

отчета об использовании (нанесении) КМ, крипто-

10.1.O’z ichiga tekshirish kodini (MKning kripto qismi) 
olgan  Markirovka kodlari (bundan keyin - MK) 

Ishtirokchining hisob tizimida yoki AJBT-da faqat ishlab 
chiqarish sikli davomida saqlanadi. MK-dan foydalanish 

haqidagi hisobot yuborilgandan so’ng, kripto-qism 
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часть должна быть удалена. Хранение КМ, 

включающих в себя крипто-часть, после их нанесения 
на готовую продукцию и отправки отчета об 

использовании кодов маркировки, в учетной системе 

или АСУТП Участника запрещено. 

o’chirilishi kerak. Ular tayyor mahsulotga bosilgandan 

so’ng va markirovka kodlaridan foydalanish to’g’risidagi 
hisobot jo’natilgandan so’ng kripto-qismni o’z ichiga 

oluvchi MK-ni Ishtirokchining hisob tizimida yoki AJBT-da 

saqlash taqiqlanadi. 
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Приложение № 2  

к договору на оказание услуг  
по предоставлению кодов маркировки 

Markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 
to’g’risidagi shartnomaga 2-ilova 

  

ФОРМА SHAKL  
  

Заявка Участника  
о предоставлении Оборудования 

Ishtirokchining Uskunani taqdim etish to’g’risidagi 
arizasi  

 
  

г. Ташкент [дата заявления] 
 

Toshkent shahri   [Ariza sanasi] 
 

  
[наименование юридического лица] (далее – Участник), 

в лице [должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного лица Участника], 

действующего на основании [Устава, доверенности от 

[дата] № [номер]], являясь участником оборота 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами цифровой идентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Республики 

Узбекистан, просит на условиях Договора на оказание 
услуг по предоставлению кодов маркировки с ООО 

«CRPT TURON» предоставить Участнику следующее 

Оборудование: 

[yuridik shaxsning nomi] (bundan buyon matnda 

Ishtirokchi deb yuritiladi), nomidan [Ustav / [ishonchnoma 
sanasi] dagi [ishonchnoma raqami]] ishonchnoma asosida 

harakat qiluvchi [Ishtirokchining vakolatli shaxsining 

lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi (mavjud bo‘lsa], 
O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlariga 

muvofiq raqamli identifikatsiya qilish yo’li bilan majburiy 
markirovka qilinishi kerak bo’lgan tovarlar aylanmasi 

ishtirokchisi sifatida, «CRPT TURON» MChJ-ning 
markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko‘rsatish 

Shartnomasining shartlarida Ishtirokchiga quyidagi 

Uskunalarni taqdim etishingizni so‘raydi: 
 

  
Наименование: Оборудование Станция управления 

заказами – программно-техническое средство, 

предназначенное для информационного обмена между 
Участником и Информационной системой маркировки и 

используемое Участником для получения кодов 
маркировки и передачи в Информационную систему 

маркировки сведений о маркировке товаров 

средствами цифровой идентификации 

Nomi: Buyurtmalarni boshqarish stansiyasi Uskunasi – 

Ishtirokchi va Markirovkalash axborot tizimi o’rtasida 

ma’lumot almashish uchun mo’ljallangan va Ishtirokchi 
tomonidan markirovka kodlarini olish va Markirovkalash 

axborot tizimiga tovarlarni raqamli identifikatsiya qilish 
vositalari bilan markirovka qilinganligi to’g’risidagi 

ma’lumotlarni yetkazish uchun qo’llaniladigan dasturiy-

texnik vosita. 
Количество: [количество] Soni: [soni] 

  
Регистрационный данные: Qayd ma’lumotlari: 

  
Наименование Участника: Ishtirokchining Nomi: 

ИНН Участника: Ishtirokchining STIRi: 

Контактный телефон: Telefon raqami: 
Адрес электронной почты: Elektron pochta manzili: 

  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица Участника 

Ishtirokchi vakolatli shaxsining lavozimi, familiyasi, ismi, 

otasining ismi (agar mavjud bo’lsa) 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOF&n=44315&rnd=D0D8CF2258970C18D7D9BA63CDEEE1AF
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Приложение № 3  

к договору на оказание услуг  
по предоставлению кодов маркировки 

Markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 
to’g’risidagi shartnomaga 3-ilova 

  

ФОРМА  SHAKL 
  

Акт [номер акта] приема-передачи 
Оборудования 

Uskunani qabul qilish-topshirish dalolatnomasi 
[dalolatnoma raqami] 

  

г. Ташкент [дата акта] Toshkent shahri [dalolatnoma sanasi] 

  
Общество с ограниченной ответственностью «CRPT 

TURON» (далее – Оператор) в лице [должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица ООО «CRPT TURON»], 

действующего на основании [Устава, доверенности от 
[дата] № [номер]], являясь оператором Национальной 

информационной системы цифровой маркировки и 
прослеживаемости товаров, с одной стороны, и  

"CRPT TURON" mas’uliyati cheklangan jamiyati, (bundan 

buyon matnda - Operator) nomidan [Ustav / ishonchnoma 
[ishonchnoma raqami] [ishonchnoma sanasi]] asosida  

harakat qiluvchi ["CRPT TURON" MCHJ vakolatli shaxsining 

lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud 
bo’lsa)] tovarlarni raqamli markirovkalash va kuzatib 

borish bo’yicha Milliy raqamli axborot tizimi operatori 
sifatida, bir tomondan va 

  

[наименование юридического лица] (далее – 
Участник), в лице [должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица Участника], 
действующего на основании [Устава, доверенности от 

[дата] № [номер]], являясь участником оборота 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами цифровой идентификации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Республики 
Узбекистан, с другой стороны, 

[yuridik shaxsning nomi] (bundan buyon matnda 
Ishtirokchi deb yuritiladi), nomidan [Ustav / ishonchnoma 

[ishonchnoma raqami] [ishonchnoma sanasi]] asosida  
harakat qiluvchi [Ishtirokchining vakolatli shaxsining 

lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud 
bo’lsa)] O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy 

hujjatlariga muvofiq raqamli identifikatsiya qilish yo’li bilan 

majburiy markirovka qilinishi kerak bo’lgan tovarlar 
aylanmasi ishtirokchisi sifatida, ikkinchi tomondan, 

  
составили настоящий Акт приема-передачи 

Оборудования (далее – Акт) по Договору на оказание 

услуг по предоставлению кодов маркировки (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

Markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 

to’g’risidagi Shartnomaga (keyingi o’rinlarda – Shartnoma) 

muvofiq quyidagi mazmundagi ushbu Uskunani qabul 
qilish-topshirish Dalolatnomasini (keyingi o’rinlarda – 

Dalolatnoma) tuzdilar: 
  

1. В соответствии с условиями Договора Оператор 

передал Оборудование в безвозмездное временное 
пользование и владение, а Участник принял 

Оборудование по следующему перечню: 

1. Shartnoma shartlariga muvofiq Operator vaqtinchalik 

bepul foydalanish va egalik qilish huquqi bilan Uskunani 
Ishtirokchiga  topshirdi va Ishtirokchi Uskunani quyidagi 

ro’yxat bo’yicha qabul qilib oldi: 
  

Наименование Оборудования: Uskunaning nomi: 
Индивидуальные характеристики Оборудования, 

включая индивидуальный номер, перечень и 

количество передаваемых принадлежностей (при их 
наличии): 

Uskunaning individual xususiyatlari, shu jumladan 

individual raqami, beriladigan ashyolarning (agar mavjud 

bo’lsa) ro’yxati va soni: 

Срок службы: Xizmat muddati: 
Количество: Soni: 

Стоимость за единицу, сумм: Donasining narxi, so’m: 

Стоимость итого, сумм: Jami narxi, so’m: 
Итого: Jami: 

  
2. Участнику переданы следующие документы (указать 

при наличии): 

2. Ishtirokchiga quyidagi hujjatlar topshirildi (mavjud 

bo’lsa ko’rsatiladi): 
  

3. Адрес эксплуатации Оборудования: 3. Uskunadan foydalanish manzili: 

  
4. Оборудование осмотрено Участником и принято в 

состоянии: 

4. Uskuna Ishtirokchi tomonidan tekshirildi va quyidagi 

holatda qabul qilindi: 
  

(указывается фактическое состояние Оборудования на 

момент приемки, например «в рабочем состоянии, с 

(Uskunaning qabul qilish vaqtidagi haqiqiy holati 

ko‘rsatiladi, masalan, "ish holatida, normal eskirishi 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOF&n=44315&rnd=D0D8CF2258970C18D7D9BA63CDEEE1AF
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учетом нормального износа, без видимых 

повреждений (с видимыми повреждениями с 
указанием их характеристик)». 

hisobga olingan, ko’rinadigan shikastlanishlarsiz 

(ko’rinadigan shikastlanishlar bilan, ularning xususiyatlari 
ko’rsatilib)".  

  

5. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, по 
одному для Оператора и Участника. 

5. Ushbu Dalolatnoma 2 nusxada tuzildi, Operator va 
Ishtirokchi uchun bir nusxadan. 

  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица ООО «CRPT TURON» 

«CRPT TURON» MChJ vakolatli shaxsining lavozimi, 

familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo’lsa) 
  

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица Участника 

Ishtirokchi vakolatli shaxsining lavozimi, familiyasi, ismi, 

otasining ismi (agar mavjud bo’lsa) 
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Приложение № 4  

к договору на оказание услуг  
по предоставлению кодов маркировки 

Markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 
to’g’risidagi shartnomaga 4-ilova 

  

ФОРМА SHAKL 
  

Акт [номер акта] возврата Оборудования Uskunani qaytarish Dalolatnomasi  [dalolatnoma 
raqami] 

  

г. Ташкент [дата акта] Toshkent shahri   [Ariza sanasi] 

  
Общество с ограниченной ответственностью «CRPT 

TURON» (далее – Оператор) в лице [должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица ООО «CRPT TURON»], 

действующего на основании [Устава, доверенности от 
[дата] № [номер]], являясь оператором Национальной 

информационной системы цифровой маркировки и 
прослеживаемости товаров, с одной стороны, и 

"CRPT TURON" mas’uliyati cheklangan jamiyati, (bundan 

buyon matnda - Operator) nomidan [Ustav / ishonchnoma 
[ishonchnoma raqami] [ishonchnoma sanasi]] asosida  

harakat qiluvchi ["CRPT TURON" MCHJ vakolatli shaxsining 

lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud 
bo’lsa)] tovarlarni raqamli markalash va kuzatib borish 

bo’yicha Milliy raqamli axborot tizimi operatori sifatida, bir 
tomondan va 

  

[наименование юридического лица] (далее – 
Участник), в лице [должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица Участника], 
действующего на основании [Устава, доверенности от 

[дата] № [номер]], являясь участником оборота 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами цифровой идентификации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Республики 
Узбекистан, с другой стороны, 

[yuridik shaxsning nomi] (bundan buyon matnda 
Ishtirokchi deb yuritiladi), nomidan [Ustav / ishonchnoma 

[ishonchnoma raqami] [ishonchnoma sanasi]] asosida  
harakat qiluvchi [Ishtirokchining vakolatli shaxsining 

lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud 
bo’lsa)] O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy 

hujjatlariga muvofiq raqamli identifikatsiya qilish yo’li bilan 

majburiy markirovka qilinishi kerak bo’lgan tovarlar 
aylanmasi ishtirokchisi sifatida, ikkinchi tomondan, 

  
составили настоящий Акт возврата Оборудования 

(далее – Акт) по Договору на оказание услуг по 

предоставлению кодов маркировки (далее – Договор) 
о нижеследующем: 

Markirovka kodlarini taqdim etish xizmatlarini ko’rsatish 

to’g’risidagi Shartnomaga (keyingi o’rinlarda – Shartnoma) 

muvofiq ushbu Uskunani qaytarib berish Dalolatnomasini 
(keyingi o’rinlarda – Dalolatnoma) tuzdilar: 

  
1. В соответствии с условиями Договора Участник 

возвращает Оборудование, полученное им по Акту 

приема-передачи Оборудования от [номер и дата акта 
приема-передачи Оборудования], а Оператор 

принимает Оборудование по следующему перечню: 

1. Shartnoma shartlariga muvofiq Ishtirokchi    

Uskunani qabul qilish-topshirish Dalolatnomasiga 

[Dalolatnomaning raqami va sanasi] ko’ra qabul qilib 
olingan Uskunani Operatorga qaytarib beradi,  Operator 

esa Uskunani quyidagi ro’yxat bo’yicha qabul qilib oladi: 
 

  
Наименование Оборудования: Uskunaning nomi: 

Индивидуальные характеристики Оборудования, 

включая индивидуальный номер, перечень и 
количество передаваемых принадлежностей (при их 

наличии): 

Uskunaning individual xususiyatlari, shu jumladan 

individual raqami, beriladigan ashyolarining ro’yxati va 
soni (agar mavjud bo’lsa): 

Срок службы: Xizmat muddati: 

Количество: Soni: 

Стоимость за единицу, сум: Donasining narxi, so’m: 
Стоимость итого, сум: Jami narxi, so’m: 

Итого: Jami: 
  

2. Оборудование осмотрено Оператором и принято в 
состоянии: 

2. Uskuna Operator tomonidan tekshirildi va quyidagi 
holatda qabul qilindi: 

  

(указывается фактическое состояние устройства 
регистрации эмиссии на момент возврата, например "в 

рабочем состоянии с видимыми повреждениями (с 
указанием их характеристик)». 

(emissiyani qayd etish uskunasining qaytarib berish 
vaqtidagi haqiqiy holati ko’rsatiladi, masalan, "ish holatida, 

ko’rinadigan shikastlanish bilan (ularning xususiyatlari 
ko’rsatiladi)". 

  

3. Оператору возвращены следующие документы, 3. Operatorga Uskunaga taalluqli bo’lgan quyidagi hujjatlar 
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относящиеся к Оборудованию (указать при наличии) qaytarildi (mavjud bo’lsa ko’rsatiladi): 

  
4. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, по 

одному для Оператора и Участника. 

4. Ushbu Dalolatnoma 2 nusxada tuzildi, Operator va 

Ishtirokchi uchun bir nusxadan. 

  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица ООО «CRPT TURON» 

«CRPT TURON» MChJ vakolatli shaxsining lavozimi, 

familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo’lsa) 
  

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица Участника 

Ishtirokchi vakolatli shaxsining lavozimi, familiyasi, ismi, 
otasining ismi (agar mavjud bo’lsa) 

 


