ДОГОВОР АРЕНДЫ РЛБОЧЕГО МЕСТЛ

(пуБлшчнля оФЕртА)

город Нур

- Султан, район кБайцоцыр)), ул, А. Иманова, 19
ПеРед тем, как принrlть условия ,Щоговора (гryблшчной оферты), прочl.t,гаfrге внимательно все усповиrI
,Щоговора к нему. В случае возникновения каких-либо сомнений, вопросов, замечанrrй не прпнимайте
JrсJIовIrя настоящею Щоiовора. В таком случае Тоо кУправляющая компания <<Маrdеп Рrореrtу>, именуемое в
ДальНеЙrцем кАрендодатель)), предлагает Вам покипуть Рабочее место в коворкшпге tl отказаться от
закл юlrения,Щоговора и использования усJtуг Арендодателя.
НаСТОЯЦий Щоговор (далее по тексту <,Щоговор) носит универсальный хараюер и направлен на реryлирование
основных условлrй об оказании услуг по аренде рабочего(-их) мес(а)
помещении коворкинга,
расположеНЕог0 В офисе }lb 1002 на l0 этаже в здании бизнес - цеЕтра <<,Щеловой ,Щом кАлма - Ато> (далее по
ТеКСТУ * Рабочее место) на приведенньtх Hltжe условиях, и является публrrчной офертой Товарищества с
ограrrиченной отвgгстъенностью <<управляющая компания <маrdеп Рrореrtр в лице управляющего бизнес ЦеЕГРОМ <<ДеЛОВОЙ ,ЩОм <Алма - Ата> Ахметовой Алии Кайларбековны, действующей на основании
ДОВеРеННОСТИ б/Н От 18.03.2019 года в отношенилl любьrх заинтересованных дееспособньrх физических лиц, а
ТаКЖе 3аКОнным ОбРаЗОм оформленньrх юридических лиц, пользующихся Рабочее местом.
Настоящий Щоговор (гryбличная оферта) явJuIется официапьным докумеrrгом и rryбликуется на сайте по

в

адресу: httрs://mагdец.kzl

ТШРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
<<Зданне>>

(Бц) * длминистративное здание бизнес - цеЕтр <<,Щеловой Щом <<длма-дто>, находящееся по
г.Нур - Суlrган, район Байкоцыр, улица Иманов4 дом 19, включающее в себя

аДРеСУ: РеСПублика Казахсган,

совокупЕость земельЕого }пrастка, месг общею пользованиrt и BcTpoeHHbD( нехильrх помещенлrй.
- рабочее место в помещении коворкинга, расположенном в офисе л! 1002 на l0 этаже в
Здании, предоставJlяемое Дрендодателем Дрендатору во временное владение и пользование по,Щоювору за
Плату.
<<Рабочее место>

<<,ЩОГОВОР> публичное предложен!rе АрендодатеJuI (оферта), адресов{lнt{Oе любому
фИЗИЧеСКОМУ/ЮРидическому лицу, закJlючить с ним договор аренды Помещения на существуюцих условиJIц
в,Щоговор, вкJIючая вс€ его припожения.

сод€ржащихся

ОКаЗанных успуг> * документ, полгверждающий фаrсг оказания услуг Арендатору, и составляемый
Арендодателем после оказания услуги в соответствии и с настOящим ,Щоговором.
<<IIравила эксплуатпции Бшзнес - центрD) - обязательные для исполЕениrI нормы поведеция для посетлrгелей
и Арендаторов бизнес - центр4 размещенЕые на сайте: https;//marden.kzl.
<<АКЦеПТ>> - СОВершение конкJIюдентных дейсгвий, то есть действий, определеЕно свидетельствующих о
НаМ9Рении иСлольюватъ Рабочее месю ло его предJjiвначению, либо яахождение в Помещенилr лосле
истечения t0 (десrги) мишуг.
<<АКт

1.

1.1.

2.

2.2.

Z.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

по

насгоящему Щоговору Арендодатель передаег, а Арендатор гrугем совершения акцепта принимает во
временное Владение и пользоваЕие Рабочее место ц оплачивает Арендодателю Арендную плату и исполняет
иные обязанности, предусмотренные,Щоювором.

условIIя принятI[я оФЕрты.

Физическое или юридическое JIицо считается принrIвшим все условия оферты (акцепт офергы), принявшим
РабОЧее МеСтО пО акry приема - передачи и приJIожений к ней в полном объеме и без исключений с момента
СОВеРШеНиЯ пОДпиСи на акте приема - перелачl,/акте оказанньж услуг, либо деi,rствий, определепно
СВИДеТельств}'юЩих о намерении находпться на рабочем месте, В случае акцепта оферты физическое или
ЮРИДИЧеСКОе Лицо считается 3аключившим с Арендолателем,Щоговор и приобретаег статус Арендатора.
Стороны условились, что дрендатор в момецт закJIючен}ш договора по умолчанию поJrучает в пользование
следующее имущество,
в Помещенrtи и цесет за матерtrапькую отвеrственноýть : стол * l шт.,
'{аходящееся
СТУЛ l ШТ. Арендатор также
несет материальную ответственность за имуцество и отвечает за причиненный
ИМ ИЛИ еГО ЮСТЯмИ Вред, причиненныЙ следующему имуществу, переданное в общее пользование: .Щивпн
полукругом серьй (3 шт.), .Щиспенсер SALEM, .Щоска магвитно-мsркерная нд роликах, Кресло барное чёрное
высокое кожаное (l8 шrг.), Кресло кол(аное чёрное на ролпк8х, Микроволновая печь Samsung, Стол-парта светлокоричневый с серыми ноr(ками, Столик барный бе;rый кругльй (6 шт.), Столик тёмко-кори.rневый круглый (2
ШТ.), СТУЛ ХРуСТальный (4 шт.), Телевизор ýamsungn Телефонная булка красная (3 шт.), Холодильник Daewoo FR093& Чайник электрический Polaris, Шкаф дJrя одеrrýды 2 лверuы салатовый. Шкаф л.пя одеrкды 3 дверцы
салатовый, Шкаф кухонный

2.4.

с мойкой, Шкаф с 10-ю инпивилуаJIьными ячейками салатовьй, Шкаф с

15-ю

ИНДИВlЦУальньrми ячеЙками салатовыЙ, Шкаф с 9-ro индивидуаJrьными ячейками салатовый, Шкаф_степлаж 4х2
серый (3 пrт.), Шкаф-степлаrк серый с саJIатовым большой, Экран лля проекторе.
Стороны подтвержд€lют, что передаваемое Рабочее место не имеет Еедостатков, полностью соответствуют
УСЛОВИЯМ,Щоrовора и назначению Помещения и передано со всеми принадлежностями и соотвgтствующими
ДОКУМеПТаМИ, еСЛИ IlHOe н€ установлено ниже. Состояние Помецеflия и Bcei,o вышеукzrзанногý имущеgтва
новое, без замечаний, без внугренних и внешнrФ( дефекгов.

2.5. По;ryчаемое Рабочее место предн{вначено дJIя проведения переговоров, деловьrх встреч, презентаций и т.д.
3. плАтЕжи и шорядок рАсчЕтов.
3.1. СтОимОсть аренды Рабочего места за один час составляет - 500 (пятьсот) тенге, день - 2 500 (две тысячи
ПятьСОт) тенге, за ЕедеJIю

-

9 900 (девять тысяч девятьсот) тенге, за месяц

* 40 000 (сорок тысяч) тенге. В

3.2.

4,

случае, если имущество, указанное в п. 3 Приложения к настоящему Щоювору, вынесено Арендатором или
его посетителямtt/клиентами за пределы аренд/емого помещения, то взимается дополн!ттельная плата за один
день арендытакою имущества в размере 500 (пятьсог) тенге. Арендная плата вносится не позднее времени и
даты нач:ша ар€вды. Прн этоr,r, в случае если время исчцсления аренды н€ удаsтся установить на меýт€,
начапо аренды отсчитывается посJIе истеченlбI 10 (десяти) минуг нахождениrI Арендатора в Помещснии,
пугем поJIучения данньш с камеры видеонаблюдения, установленнOй в Помещении.
АрендатоР пе позднее днrI соверШения оборОТа гц/тем личноЙ явки подписывает предоставленный
Арендодателем акт оказанньIх услуг, и возвращает подписанный со своей стOроны экземпляр акта оказанных
услуг АренДодат€лю. Если АренДатор не возвратиЛ АрендодатеЛю подписаНный Аrг окatзанньIх усJryг в
укaванные в наgтоящем гryнкте сроки, уýлуги Арендодателя признаются приflrlтыми без замечаний, а дrг
oкatзaцHblx услуг - подписаннЫм АрендатоРом, 0 чеМ АрендодатеЛь делаеТ соответствуЮщую отметку,

ПРИЕМ_ПЕРЕДАЧЛ И ЭКСIUТУЛТЛЦИЯ ПОМЕЩЕЕИЯ.

4.1.

Передача Помещения. Сюроны условились, .по в ,Щаry и время соверIцениJI акц9птц Рабочее место считается

4.2.

В случае отк{ва Дрендатора от приемки ПомещениrI по Дкгу приема-передачи в указанные сроки, либо отказа

переданньш,

0т выпоJIненлtя,Щоговора" при условIIи совершения им акцепт4 Арендодатель вправе взыскать сумму оплаты
за фактическое время пользования Рабочее местоl9ъ и откiваться от .щоювора в одностороннем порядке иlипч

удержать сумму пол)ценньж от Дренлатора платежей в качестве отсIупною за вынужденЕое расторжеЕие

4.3.

,Щоювора.

5.

ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Возврат Помеlцения. Непосредственно после истечения срока аренды по ,Щоговору Арендатор обязуется
возвратитЬ Арендодателю Рабочее место по AlcTy приема-передачи в состоянии на дату приемки Помещения
по акry приема-передачи, с yIeToM естественного }(tнoca, а также возместIlть все причиненные убып<и и
выплатить штрафы, при

5.1.
5.1.1
5.2.
5.2.1

5.2.2
5.2.3

5.2.4

5.2.5
5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.3.

н{л-пичIlи

таковых.

Арепдатор имеет право:
ЦОЛЬЗОВаТЬСя РабОчее

местом в порядке и условиях, определенньIх настOяцIIм,Щоговором;

Арепдатор обязан:
в соответствии с п 1.3. настоящего .щоговора принять от дрендодателя Рабочее меýто по

п€редачн;
сво€временНо

дкгу

и в поJIноМ объеме вьшлачиватЬ Арендодателю АренлпуЮ плату и ДРугие платежи;
обеспечивать собrподение своими сотрудникамt{ и поýgгитеJlямtl санитарЕьIх, прOтивопожарных Hopl,l, правил
ЭКСПЛУаТаЦИИ ЭЛеКгроприборов, техники безопасносги и охраны труда, правил эксплуатации Здания, и нести
ответственность за нарушение данньгх требований; а также в сJцЕае причинения Ущерба имуществу
Арендодателя, недостаче имущества Арендодателя возместить стоимость поврежденного либо недостающеr0
имущеgгва в полном объеме.
до прекращения ,Щоговора выплатить Арендодателю задоJDкенность, неусгойки и возместигь убытки,
ПОДПИСаТЬ С АРендодателем Акг сверки взаиморасчетов и Акг приема_передачи Помещения;
все уведомления по Щоговору осуществлять в письменном виде и направлять Аренлодателю: одЕу копию
элекцронной по.rгой, uгорую копию * врrIать Управляющему Здания нарочно;
АРендатор гарантирует достоверIrость, полноту
точность информации
себе, предоставленной
Дрендодателю, обязуется не вводить Дрендодателя в заблуждепие 0тносительно своей личности в,Щоговоре.
О любых изменениях реквизитов, коЕгактных телефонов Арендатора илп еrо ответственньIх лиц Арендатор
обязан немедленно уведомить Арендодателя надлежащим образом.
Арендатор о любых изменениях в I1ланируемой дате и продоJIжительности аренды Помещения обязан
УВедомJIять не меНее чем 3а 20 (лвалuать) минуг. В случае нарушения данного срока, Арендодатель вправе
удержать ранее оплаченные денежные срепсгва Арендатора в счет отступного за Еарушение .Щоговора.
возместить Аренлатору в полном объеме нанесенный ущерб, убытки, стоимость пмущества, пропавшего,
сломанног0 иJlи иным образом }тратившее свою ценность имущества.

-

и

о

Арендодатнlьвправе:

5.3.1
ý.3.2
5.3.3

тРебОвать от Арендатора своевременной и полlой оплаты Арендной платы и друпrх платежей;
изменять размер Арендной Iшаты в соответствии с разделом А насmящего Щоювора;
требовать от дрендатора соблюдения Правил эксплуатации Здания lr условий пастоящею,Щоювора.

5.4.1
5.4.2

п€редать Арндатору Рабочее место в сроки и в Iюрядке, пр€дусмотрнном,Щоговором;
предоставлягь доступ к комм)rнальньш усJцrгам и оказывать эксшrуатационЕые услуги по Зданию.

5.4.

Аренлодатепьобязуется:

б. отвЕтствЕнЕостъсторон.
6.1. В Слуrае несвоевремеttногo внесения
6.2.
6.3.

приема-

Арендной платы, Арендатор выIuвчиваgт Арендодателю штрафную

неуСгоЙку в petмepe 1Оlо (одного процеtrга) от суммы задоJIженности за каждый день просрочки.
В случае досрочноt0 прекращения,Щоговора не по вине или не по инициативе Арендодателя, сумма Арендной

платы и иных платежей вmврату не лодJIежит

и удерхивается

качестве отступного за досрочное прекращение,Щоговора"

Аренлодателем в безахцегrгном порядке в

отвечает за порчу и хищения имущества Арендатора, произошедшее не по вине
во3мещает упущенную выюду, а также не отвечаgт перед третьими лицами за
деятеJIьЕость Арендатора, дрендодатель не отвечает за те недостатки Помещения, коrорые были оюворены
АРендОдатель
Арецдодатеlrя

не

и не

при закJIючении,Щоговора или бьши зараное известны Арендатору.

6.4.

В случае превышения предельной наполняемости

б.5.

ув€домления Арндатора.
Стороны самостоятельно отвечают за соблюдение требований в области обеспечения безопасноgги в пределa}х
площадей, находящихся во владении каждой из Сторон.

7.
1.1.

7.2.

в Рабочего места, нарушения сроков оIшаты бопее чем на 2
(два) рабочшх дня, существенною нарушения Правил бизнес- цеЕтра Арендодатель вправе наложЕть rrrтраф в
рil}мере 5 МРП и/или расторгнугь либо огказаться от исполнения Щоювора в одностороннем порядке без

СОГЛАСИЕ НЛ ОБРЛБОТКУ ПЕРСОЕАЛЬНЫХДАННЫХ.

Арендатор дает свое согласие и подтверждает, что давalя такое согласие, подтверждает, что в дееспособности
не ограничен (а), не находится в состоянии наркотического, токсического, aUIкогольною опьянения, цо
состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и ltсполrшть обязанности, не стрялает
заболеваниями, моryщими препятствовать осознанию суги подписьшаемого согласиrI. А также подгверхqдает,
что не находится под влиянием заблужпения, обманц насилия, угрозьц злонамеренног0 соглашения или
стечения тяжелых обстоягельсгв, Согласие соответствует действltтельному волеIr3ъявлению Арендатора,
смысл и значение, правовые последствия, поЕятны. Арендатор дает согласие на (1) сбор, обработку и защиту
Арендодателем предоставленньгх АрендаторI\4 и (или) полr{енных от любых третьих лиц, своих
персональньD( данных, и (2) на формированлrе базы, содерrrсащей Персональные даflные, как в качеgгве
собсгвенника так и в качестве оператора такой базы, либо на привлеченIlе третьею лица дJIя осуществление
функций оператора базы, содержащей ПерсонаJIьные данные.
обработка Персональньж данных дрендатора осуществляется дрендодателем в объеме. который необходим
дJlя окщания услуг по настOящему ,Щоговору, следующимЕ возможными способами: запись (в том числе на
электронные нослrгели), систематизация, накоппение, хране}rие, составление перечней, маркировка, уточнение

(обновление, изменение, дополнение), извлечение, использование, передача (распрострацение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожениq получение изображения

пугем фотографирования, а также осуществление любьш ипьж действий с ПерсонiшьЕыми данными Клиентц
прямо не запрещенньтх деЙствующим законодательством. Обработка мохет осуществляться как с помощью

1.3,

8.
8.1.
8.2,
8.3.
8.4.

8.5.

средств автом8тизации, так и без использования Taкlfx средств.
Арендатор пр}внает и покгверждает, что Арендодатель, без получениrI дополнительного согласия со стороны
Арендатор4 в необходимом ему объеме, вправе раскрывать Персональные данные Арендатора (полностью и
(лши) частично) третьим лицам, l,D( агентам н (нли) нным уполномоченным }lми лицам, а также представjIять
таким лицам соответствующие документы, содеркащие ПерсонatJIьные данные, с соблюдением требований
лейсгвующего законодат€льýтва.

IIОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРЛЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
Настоящий {оювор заключен гIугем акцепта Аренлатором rryбличной оферты Арендодателя и дейgгвусг до
полною исполнения Сторонами принятьж на себя обязательсгв.
фенлатор согJишаgгся и признаgг" что вЕеOение изменений

в оферry влечgг за собой внесение этю(
изменений в заключенный и дейgгвующий между Сторонами,Щоювор, и эти изменения в ,Щоговор вступаIOт в
силу одновременно с вступлением в сиJц/ таких изменений в оферте.
Настоящим Арендатор подтверждает, что обладаег всеми законными правами
полномочиями,
необходимыми для закпючениrI Щоговора.
Арендодатель оставJlяет за собой право в любое BpeMrI вносить изменения в условия настоящего,Щоговора
(публичной оферты). Если время вступления изменений в силу спецЕально не оговорено, они качинают свое
действие с момента (лень/часlминугы) огryбликования ю( на веб-саirге Арепдодателя: https://marden.kz|,
Оформление нового доюворs/пролонгация договора./подписание актов оказанных услуг/иное действие
Арендатора в paмKllx настояцего ,Щоговора, после внесен[lя изменений в ,Щоговор (в публичную оферту)
однозначно понимаgтся Сторонами как согласие с внесенными изменениями.
Прекращение,Щоговора не влечет за собой прекращениJl финансовых обязательств Сторон, rre исполненных
Сторонами до прекращения Щоговора.

и

9. увЕдомлЕIIия.
9.1. Любая информация,

касающмся настояцеrO,Щоговора. доводrгся до Арендатора по исключительному
усмотрению и выбору Арендодателя любым из следующих способов:
.
путом размещения соответствующей информации по месту нахожденил АрендодатеJuL иJIи
путем размещения на Сайrге, или
гrугем направления письменньtх уведо}rлений по указанному Арендатором адресу доставки
корреспондеtlции и (или) адресу элекrронной почты, или
rrугем направления sмs-сообщений по ykвalrнoMy Арендатором Коrrтакгному номеру мобильного
телефона, или
.
пугем направленшI соответствующей информации в организацию, с которой Арендодателем
закJIючено соглашение, если Арендаmр явJlяется работником данной органIвации, или
о
путем направления Рчsh-увепомлений на сотовый телефон LlJил|lна мессенджеры обмена сообщений
(What's up, Теlеgrаm) или
инымобщедоступным способом, не противоречащимПрименимомузаконодательству,
и
позвоJulющим обеспечить доставку информачии Клиенry,
Арендодатель це несет отвgгgгвенность за убьtтки, причиненные непоJryчением Арендатором и (или)
пол}л{ением неуполномоченным на то лицом голосовок) и ýмs-сообщения, и электронного сообщения.
Арендатор дает свое согласие на осуществление направленного на возврат ег0 просроченной задолженности

.
.
.

о

9.2.
9.3.

J

10.

взаимодействия с тетьими лицами (в т.ч. с рабоюдателямц с rUIенами семьи Дрендатора"
родственниками,
инымИ проживаюЩими с ДренДатором лицамц соседями и любыми другими
физическими лицами).

прочиЕ условия.

10.1. Еслн

какое-либо rюложение ,Щоrовора бупеt прнзнано недейgгвителы{ым, т0 все прочие IIоJюж€ния
,Щоговора

сохраIrят свою сиJry. Настоящий ,щоговор представJIяет собой поrшое и исчерпывающее соглашение
Арендодателя и Арендагора в отношеиии еr0 предмета и после ек) вступления в crtlry заменяет все прежние
договоренности Сторон в отношении ею предмета, в сл}чае закJIючения таковых, если Дрендодатель не
уведомrтг Арендатора об обратном.

10.2. Насгоящий

l0.3.

,щоmвор реryлируется законодательством Ресrrублики Казахсган. Все споры и р&}rrогласия по

,ЩоrоворУ реш8ются Сторонами в судах Ресrryблики Казоссган по месту наr(оr(дения Здания.

Стороны подгверждаюц что Арендодатель предупредил Арендатора обо всех правах/притязаниflх третью( лиц
на сдаваемое в аренд/ Рабочее место, в частностц о н:лJIичии обременения на Здание.

10.4. ЩоmвоР считаgтсЯ закпюченным о момента акцепта Аренлатором rryбличной офергы Арендодатqllя

1l.

действусг до полною исполнения стOронами своих обязательств по Щоювору.

ддрЕсл и БлIIковскиЕ рЕквизиты лрЕндоштЕля

l1.1. Арендодатель

ТОО <Упрпв.IIяющая компанпя <dИдrdеп Property
БИН: 07074001l419
Юр. апрес: Нур - Суmан, ул. Бейбитшилиц д. 14,

офис 14И
АО кЕвразийский баню>
р. с, : YxZ47 9 480 iKZT 220З З З 27
БИК:ЕIIRIКZКА

КБе полуqmgff;

t/

Тел.: 8 (7112) 787 878

>>

и

