
ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ
(шуБлшIнАя оФЕртА)

город Нур - Султан, район <iБайкоцыр), ул. А, Иманова, 19
Перед тем, как принять условия ,Щоювора (rryбличной оферты), прочитайrге вниматеhьно все условия
,Щоговора к пему. В случае возникновения каких-либо сомнений, вопросов, замечанrrй не прннимайте
ус-IIовIIя настоящею fioioBopa. В таком сJý/чае, ТОО <Управляющая компания <Маrdеп Рrореrtр>, именуемое
в далькейшем <<Арендодатёль)), шредлагает Вам покrrrr}"гь Помещепие и откпз&тьсп от заrсJIючешия
|оговора и использованпя услуг Арендодателя.
Настоящий ,Щоrcвор (далее по тексту <Щоговор) носlтг универсальный хараIпер и направлен на реryлирование
основных условлrй об оказании услуг по ар€нле большого конфренц -- заJIа, располож€нного в фисе м з0l
на 3 этаlке в здatнии бизнес - центр8 к,Щеловой ,Щом <Алма - Ата> (далее цо тексгу * Помещение) на
приведенньж ниже условиях" п явJIяется публпчной офертой Товарицества с ограниченной
ответственностью <<Управляющм компания кМаrdеп Рrореrý> в лице управjIяющего бизнес - цекгром
<,Щеловой Щом кАлма - Ато> Ахмеговой Алии Кайдарбековны, действующей на основании доверенности б/н
от 18.03.2019 года в сrгношении .тпобьгх заиЕтфесованньD( дееспособных физических лиц, а такхе законным
образом оформленньrх юрцдическID( лиц, полLтующихся Помещением.
Насгоящий ,Щоювор (rryбличная оферта) явJuIется официальным документом и гryбликуется на сайте по
адресу: https://marden.kz./
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНI[Я
<<Здание>> (БЦ) - Административное здание бизнес - центр <<,Щеловой ,Щом <Алма-Ата>>, нахомщееся по
адресу: Республика Казахстан, г. Нур - Су.гrган, район Байкоцыр, улица Иманова" дом 19, вкJtrочающее в себя
совокупность земельЕою участка, мест общеm пользованIfi и встроенньrх нежильD( помещений.
<dlомещеrrше>> - большой конференц - зал, распOложеЕный в офисе ]ф 30l на 3 этаже в Зданилъ
предоставJIяемое Дрендодателем Дренлатору во временное владение и пользование по ,Щоювору за flпату.
<<.Щ,оговор>> - rryбличное предложение АрендодатеJи (оферта), адресованное любому
физическому/юридическому лицу, закпючить с ним договор аренды Помещения на существующих услов!tях,
содержащю(ся в,Щоговоре, вкJIючФt все €го прлцоженЕя.
<Акт оказаfiннх услуr> - докумеrrг, подFв€рждающий фаю окtr}ания услуг дрпяатору, н составляемый
Арендодателем после ок&}ания усJrуги в соOтветствии и с настояцим ,Щоговором.
<IIрrвп;lе эксrr.rrуlтlцпr Бпзнес - цеЕтрD) - обязвтqпьные для шополнения нормы поведения для посgгителей
и Арендаторов бизнес - цеrrгрq размещенные на сайrге: https://marden.kzl.
<<дкцеrrр> - совершение конкJподентньн действий т0 есть дейсгвий, определенно свидетельствующиr( о
намерении использовать Помещение по ею преднil}начению, подписание акга oкa:}aнHbrx услуг либо
нO(ождение в Помещении лооле I4стечения l0 (десяги) мияуL

l. IIрЕдлЕтдоговорл.
1.1. По насгOящему ,Щ,оювору Арендодатель передает, а Арендатор пугем совершения акцепта принимает во

временное владение и пользование Помещение и оплачиваgг Арендодателю Арендцую плату и исполняет
иные обязанности, предусмотренные rЩоrовором.2. условtrяприЕятпяоФЕрты.

2.2. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия оферты (акцепт оферы), принявшим
Рабочее место по акry приема - передачи и приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента
совершения подписи на акте приема - пФедач[r/акге оказанных услуц либо дейсгвий, определенно
свидетеJIьствующих о намерении находиться в Помещении. В сJцлrае акцегга офергы физическое или
юрлrдическое лицо считается закJIючившим с Арендодателем,Щоговор и приобрсгаег статус Арендатора.

2.3. Стороны условиJIись, тю Арендатор в момецт закJIючения договора цо умолчанию поJцлIает в пользование
следующее имущество, находящееся в Помещении и несет за материшIьвую ответственнOсть : Сryл - бlшт.,
Стол (презилlтум) - lшт., Шкаф гарлеробный - 1шт., Проекюр * EPSON EB-X4I - lшт., Микшер - Osppa
MP610U Мiхеr Amplifier -l шт., Сетевой фrл"rр - tгi-litе-lшт., Микрафон - Shчrе BLX4 - l шт., Колонки -
Арраrt-4шт.,Экран-МR-Рiхеl -1шт.,,Щоскамаркерная2шт.,,Щиспенсер-lшт.,Видеокамеракупольнм
бемяВZСУI HAC-TIA2IP 2МП HDCVI 1шт., Фанкойл пристенный - 3 шт., Кондиционер Midea - 1rrrT.,

Ноубук Compaq lшт,. Аренлатор также несет материальЕую ответственность за имущество и отвечает за
причиненный им или ег0 юстями вред, причиненный следующему имуществу, переданное в общее
поJIьзование: Вrrдсокамера купоJьная чфная ýANAN (1 цrтJ, М;rкап зона (два диваrtа, десять мягrg{х подJrшеr(,
картикы - 13 шт., и три лпинrrьrх столl), .Щва высоких дJIинных стола углом л.lrя кофбрйка, Электрочайник (1

чrт.), Ресепшн, Стул чёрньй матерчатьй (1 шт.).
2.4. Стороны подтверждают, чю передаваемое Помещение не имеет недостатков, поJтностью соOтветствуют

условIlям,Щоговора и назначению Помещения и передано со всеми принадлежностями и соответствующими
документами, если иное не устzlновлеЕо нихе, Состояние Помещения и всего вышеука3анною имущества
новое, без замечаниЙ, без внугренних и внешнIr( аефекгов.

2.5. Получаемое Помещение цредназначено дJuI проведения перек)воров, деловьIх встреч, презентаций и т.д.
3. IIллтЕжи и порядок рАсчЕтов.
3.1. Стоимоgгь аренды Помещения за один час составJuIсг - 7 000 (семь тысяч) тенге, день - 56 000 (гrятьдесяг

шесть тысяч) тенге. В слуrае, если имущество, указанное в п. 3 Приложения к настоящему ,Щоговору,
вынесено Арендаmром или ею посетителямr./клиентами за пределы арендуемою помещения, то взимается
дополнительнм плата за один день ареЕды такого имущества в размере 500 (пягьсот) теrге. Арендная плата

l



3.2.

вносится не позднее времени и даты начала аренды. При этом, в слу{ае если время исчисленIш аренды не
удается установить на месте, начало аренды отсчитывается после истечения l0 (десяти) минуг нахождения
Арендатора в Помещении, пугем поJIучения данньIх с камеры видеонаблюдения, установленной в
помеlцении
Арендатор не позднее дня совершения оборота гrугем личной явки подписывает предосгавленный
Арендодателем акт окtлзанньrх услуц и возвращает подписанный со своей стороны экземпляр акта оказаЕньIх
услуг АренДодателю. Если АренДатор не возвратиЛ АрендодатеЛю подписанный дкг ок.цlанных услуг в
указанные в настоящем rý/нкге сроки, услуги Арендодателя признаются принятыми без заrrлечаний, а Акг
оказацньж услуг - подписанным Дрендатором, о чем Дрендодатель деласг соответствующую отметку.
IIРИЕМ-ПЕРЕДАЧА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕrЦЕНИЯ.
передачаПомецения. Стороны условились,.rю в.щаry и время совершениrI акцепга, Рабочее место считается

4.
4.1.

переданным.
4.2. В сryчае oTкttзa Арецдатора 0т приемки Помещения по Дкту приема-передачи в указапные сроки, либо отказа

от выполllения.Щоговора, при условии совершенли им акцепта, Арендодатель вправе взыскать сумму оплаты
за факгичеСкое BpeMrI пользоваtlия Помецением, и отказаться vг,Щоговора в одностороннем порядке и/или
удержать сумму полrIенньгх от Арендатора платехей в качестве отступного за вынухденное расторжение
,Щоювора.

4.3. Возврат Помеценrя. Непосредсгвенно после истечениrI срока аренды по ,Щоювору Арендатор обязуегся
возвратггь Арендодателю Помещение по Акгу приема-передачи в сосmянии на даry приемки Помещения по
акту прнема-передачи, а также возместить все причиненные убьrгки и выплатить штрафы, при нttличии
таковьrх.

5. прлвл и оБязлЕности сторон.
5.1. Аренлаторнмеетправо:
5.1.1 пользоваться Помещением в порядке и условию(, определенЕьD( настоящим ,Щоювором;5.2. Арендатор обязан:
5.2.1 в соответствии с п l,1. настOящего ,Щоговора приrrять от Арендодателя Помещение по Апу приема-передачи;
s.2.2 своевременно и в полном объеме выплачивать Арендодателю Арендную плату и другие платежи;
5.2.3 обеспечиваТь соб.шодение своими сотрудннками и посgгIfгеJIями санитарньrц прOгивопожарньrх Eopl4 правIrл

экоплу8твцrrи 9лектропряборов, текtsfiки беюпасносги и Фхраны трудs, правил эксIUIуатации Здания, и н€сти
ответственность за нарушение данньж требованиli, а также в сJryчае причинениrI ущерба имуществу
Арендодателя, недостаче имущества Арендодателя возместить стоимость поврежденною либо недостающего
имущеgгва в полном объеме.

5.2,4 до прекращения ,Щоговора выплатить Арендодателю задолженность, неустойки и возместить убыгки,
подписать с Арендодателем Дкr сверки взаиморасчетов и Дкг приема-передачи Помещения;

5.2.ý все уведомлениrI по,Щоговору oсуществJUIть в письменном виде и направлять Арендодателю: одну копию -
элекгронной по.rтой, ЕrOрую копию - вручать Управляющему Здания Еарочно;

5.2.6 АрендатоР гарантируеТ достоверность, полцотУ и точность информации о себе, предоставленной
Арендодателю, обязуется не вводкть Арендодатtля в заблJш<дение относительно своей личности в,Щоюворе.
о любьгх изменениях реквIlзитов, контакгньrх телефонов Дрендатора или его ответственных лиц Арендатор
обязан немедленно уведомить Арендодателя надлежащим образом.

5.2.7 дрендатор о любых изменениях в планируемой дате и продолжЕтельноgги аренды Помещения обязан
уведомлять не менее чем 3а 20 (лвалчать) минуг, В случае нарушения данного срока, Арендодатель вправе
удержать ранее оплаченные денежные средства Дрендатора в счет отступного за нарушение,Щоговора.

5.2.8 возместить Арендатору в полном объеме нанесенный vщерб, убытки, стоимость имущества, пропавшею,
сломанпого или иным образом угратившее свою ценность имущества.

5.3. Арендодатепьвправе:
5.3.1 требовать от Арендатора своевременной и полной оплаты Арендной платы и других платежей;
5.3.2 измеЕять piвMep Арендной IuIаты в с,оответgгвии с раздеJIом А настоящего !,оговора,
5.3.3 требовать от дрендатора соблюдения Правил экспJryатациrr Здания и условий настоящею,Щоговора.
5.4. Арендодатнlьобяз5rется:
5.4.1 ПеРедать Арендатору Рабочее место в сроки и в порядке, предусмотренном,Щоювором;
5.4.2 ПРеДОСтаВлять доступ к коммунаJIьным услугам и оказывать эксплуатационные услуги по Зданию.
6. отвЕтствЕнностьсторон.
б.l. В случае несво€вр€м€нного внес€ния Дрндной платы, Дрендатор внплачивает Дрендодаrелю штрафную

НеУСТОЙКУ В РаЗмеРе l% (одного проuеrrга) от суммы задоJDкенности за каждый день просрочки.
6.2. В СлУчае ДОсрочного прекращения Щоговора не по вине или не по инициативе Арендодателя, сумма Арендной

платы и IlHыx платежей возврату Ее подJIежит и удерживаегся Арендодателем в безакцептном порядке в
к&чесгве отступного за досрочное прекращение Щоговора.6.3. АРенДодатель не отвечает за порчу и хищения имущества Арендатора, произошедшее не по вине
Арендодателя и не возмещает упущенную выгоду, а также не отвечает перед трgтьими лицами 3а
ДеЯТеЛЬНОСть АРенДатора. Дрендодатель не отвечаgг за те недостатки Помещения, кOторые были оговорены
прII закJIючении,Щоювора или бьши заранее известны Арендатору.

б.4. В слуtае превышения предельной наполнrlемости Помещения. нарушения сроков оплаты более чем на 2 (лва)
РабОчlтх д}ш, существенною нарушенIrя Правил бизнес- центра Арендодатель вправе нtlложкть штраф в
Р{ВМеРе 5 МРП и/или расгоргнугь либо сrгказаться от исполнения ,Щоговора в одностороннем порядке без



уведомления Арендатора.
6.5. Стороны самостоятельно отвечают за соблюдение требований в области обеспеченr.rя безопасноgги в цределах

площадеЙ, нalходящихся во владении каждоЙ из Сторон.
7. СОГЛАСИD НЛ ОБРЛБОТКУ ПDРСОНАЛЬНЫХДЛННЫХ.
7.1. Арендатор дает свое согласие и полгверждает, что дав{uI такое согласие, подтверждает, что в дееспособности

не ограничен (а), не находится в состояпии Еаркотическою, токсическоr0, алкоюльного опьянения, по
GостояЕию здоровья можgг осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, Ее страдает
заболеваниями, моryщими препятствовать осознанию суги подписываемою согласия. А также подтверждает,
чю не нtлходится под влиянием заблуждения, обмана, насилиrl, угрозы, злонамеренного согпашения или
стечен}tя тяжель]х обсгоffгельств. Согласие соответствует деЙýтв}rгельному волеизъявленIlю Арендатора,
смысл и зЕачеяие, правовые последgгвия, покятны, Арендатор даgг согласие ка (1) сбор, обработку и защиту
Арендодателем предоставленных Арендатором, и (или) полученных от любьrх третьих лиц, своих
Персональньж данных, и (2) на формирование базы, содержащей Персональные данныg как в качестве
собственника, так и в качестве оператора такой базы, либо на привлечение третьего лица дJIя осущесгвление
функций оператора базы, содержащей Персональные данные.

7.2. Обработка Персоншtьньж данньIх Арендатора осуществляется Арендодателем в объеме, который необходим
для оказаниrt услуг по настоящему Щоговору, следующими возможными способами: заIIись (в юм числе на
электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составленIrе перечней, маркЕровка5 уточнение
(обновление, изменение, дополнение), извлечение, использование, передача (распростраItение,
предостtшпение, доступ), обезличивание, блокирование, удlшIение, уничтожениg поJIучение изображения
путем фотографирования, а также осуществление любых иньгх деЙсгвиЙ с Персональными данными Клиента"
прямо не запрещенньu< дейсгвующим законодательством, обработка может осуществляться как с помощью
средств автоматизации, так и без использования таких средств.

7.3. Арендатор признает и подтверхqдает, что Арендодатель, без по"тryчения дополнительною согласия со стороны
Арендатора, в необходимом ему объеме, вправе раскрывать Персональные данные Арендатора (полностью и
(или) частично) трсгьим лицам, иr( агеЕтам и (или) иным уполномоченным ими лицаI4 а также представлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие Персонzlльные данные, с соблюдением требований
действующего законодательства.

8. порядок измЕнЕпI[я и прЕкрлщЕниЕ договорл.
8.1. Настоящий.Щоговор заключен пугем акцепта Арендатором публичной оферты Арендодателя и действуЕг до

поJшого исполнения Сторнами принятых на себя обязательgгв.
Е.2. Арендатор соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих

изменениЙ в закJIюченныЙ и деЙствующиЙ между Сторонами,Щоmвор, и эти изменения в ,Щоговор вступают в
силу одновременЕо с вступлением в сиJIу таких измеЕений в оферте.

EJ. LIастоящим Арендаrор по.(гвФрждасг, что обладаgг вс9ми законными правами и полномочиями,
необходимыми для заключения,Щоювора.

8.4. Арендодатель оставляет за собой право в любое время внослrгь изменения в условия настоящего Щоговора
(rryбличной оферты). Если время всrупления изменений в сиJIу специаJIьно rre оговорено, они начинают свое
действие с момента (день/часlминугы) оrryбликования Ifi на веб-сайте дрепдодателя: https://marden.kzl.
оформление нового логовора/пролонгация доювора/подписание актов 0казанных услуг/иное действие
Аревдатора в рамках настоящего ffоговорц после внесения изменений в .Щоювор (в гrубличнlто оферту)
однозначно понимается Сторонами как согласие с внесенными изменениямtI.

8.5. Прекращение.Щоговора не влечgг за собой прекращения финансовьтх обязательgгв Сторон, не исполненньD(
Сторонами до прекращения,Щоговора.

9. увЕдомлЕния.
9.1. Любая икформаuия, касаrощаrlся настоящего [оговора, доводлrтся до Арендатора по искJIючительцому

усмотрению и выбору Арендодателя;побым из следующ}rх способов:
. путем ршlмещениrt соответствующей информации по месту нахождения Арендодателя, или
. пугем размещения на Сайте, или
. пугем направления письменных уведомлений по ук:}занному Арендатором адресу доставки
корреспонденции и (или) адресу элекгронной почты, или
. пугем направления SМS-сообщений по указанному Арендатором Контакгному номеру мобильного
телефона, или
о пуг€м паправления соответствующеfi информации в организацию, с которой Арендодателем
закJIючепо соглаIпецие, есллr дрендатор является работником данной орг:lн!f,}ациIl, или
. путем направления Рush-уведомлений на сотовый телефон пlплпна мессенджеры обмена сообщений
(What's up, Теlеgrаm) или
. иным общелосгупным способом, не противоречащим Применимому законодательству, и
позволяющим обеспечить доставку информации Клиеlrry.

9.2. Арендодатель не несет ответственность за убытки, причиненпые неполучением Арендатором и (или)
поJryчением неуполномOченным на то лицом голосового и SМS-сообщениц и электронною сообщения.

9.3. Арендатор дает свое согласие на осуществление направленною на возврат ею прсроченной задолженности
взаимодействия с третьими лицами (в т.ч. с работолателями, с членами с€мьи Аренпатора, родствеЕниками,
иными проживающими с Дрендатором лицами, сосемми и любыми другими физнческими лицами).

10. прочиЕ условия.
з



10.1. Если какое-либо положение,Щоговора булет признано недейсгвительным, то все прочие положениrI Щоговора
сохранят свою сиJry. НасгоящиЙ ,Щоювор представJUIет собоЙ полное и исчерпываюцее соглаIление
Арендодателя и Арендатора в отношении ег0 предмета и после его вступлениrI в силу замеЕяет все прежние
договоренности Сторон в отношении ею предметц в сл}^rае зяIJIючен}uI таковы)q если, Дренподатель нс
уведомит Арендатора об обратном.

10.2. Наgгоящий,Щоювор регулируется законодательством Республики Казахстан. Все споры и разногласия по
,Щоювору решаются Сторонами в судах Республики Казахстан по месту нахождения Здания.

l0.3. Стороны подгверждают, что Арендодатель предупредил Арендатора обо всех правах/прlrгязаниях третьих лиц
на сдаваемое в аренду Помещение, в частноgтц о наличии обременения на Здание.

10.4. ,Щоювор считается закJIюченным с момента акцепта Арендатором гryбличнолi оферты Арендодателя и
действуег до полною исполнения сюронами своих обязательств по ,Щоговору,

11. АДРЕСА И БЛНКОВСКИЕ РЕКВIIЗИТЫ ЛРЕНДОДЛТЕЛЯ.
11.1. Арендодатель
ТОО <Управляющая компания <<Магdеп Рrореrtу >

БИН: 0707400l1419
Алрес: Нур - Су.гrган, ул. Бейбитшилиц д. 14,
офис 1404
АО <Евразийскrrй банр>

р . с. : Ю47 9 480 1KZT 22О3 3 3 27
БИК:ЕURIКZКА
КБе получателя: 1 7

Тел.: 8 ('11'72\ 787 878


