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ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ
(пуБлиtIнАя оФЕртА)

город Нур * Султан, район <<Байкоцыр), ул. А. Иманова, 19
перед тем, как принять условия flоговора (гryбличной оферты), прочитайге внимательно все условия,Щоговора к нему. В сrrучае возникновения каких-либо соrнений, вопросов, замечанrrй не припипrайте
уеповпя настоящею {сiговора. В таком случае, Тоо куправляющм компания <маrdеп Рrореrtу), именуемоев дальнейшем <<Арендодатель), предлагает Вам покrrнр,ь Поrrещение и отказаться от заrспючения
.Щоговорп и использования услуг Арендодателя.
настоящий ,щоювор (далее по тексту <щоговор) носит уIiиверсальный харакгер и направлен на реryлированиеосновных условий об оказании услуг по арелде наJIого конфрнц - зала, располож€нного в фисе ль зоt na
3 этаже в здании бизнес - цеrrгра <,Щеловой ,Щом <Алма - Ата> (о*.* п0 тексту * Помещение) на приведенных
ниже условиях, и яв.пяется публичпой офертой Товарищеqгва с ограниченной ответственностью
кУправляющая компания <1Маr{еп Рrорегý> в лице управлrlющего бrвнес - rЬ*rrро, iЦеловолi ,Щом <<Алма -ATa) АхмеТовой АлиИ КайдарбекоВны" действУ.щiй'"Ч осItованиИ доверенносТи б/н оТ l8.0з.20l9 юда вотношениИ любыХ заинтересоВанньIХ дееспособных физшческих лиц, а также законным образом оформленных
юридических лиц пользующихся Помещением.
настояltlий flоговор (гryбличнм офертФ явJIяется официальным докумеЕгом и публикуется на сайте цоадресу: h!Фslщаrdед kl
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНЛ[Я
<<!lдание> (БID _ Административное здаЕие бизнес - Центр к,Щеловой ,Щом <Длма-дтu, находящееся по
адресу: Реопублика Казахстан, г.нур - Суrгган, район Байцоц"rр, упrца Иманова, дом 19, вI<.тпочающее в себя
совокупносТь земельногО }л{астка, мест общеm пользования и BcTpoeнHbtx нежилых помещений.
<<IIомещение>> * малый конференц - заJц расположенный в офисе ль 30l на 3 этаже в Здании,
предостовляемое Аренлодателем Арендатору во временное владение и пользование по ,щоговору за Г{лату.<<[оговор> rryбличное предложение Арендодателя (оферта), адЬЬсо"аппое любому
физическоМу/юридичесКому лицу, 3аключитЬ с ним догоВор аренды поriщенй rru aущ*uующих условиrIх,содержащихся в.Щоюворе, вкJIючая все его приложения.
<<Акт оказанных уепуD} * документ, подтверждающий факг оказания услуг Арендатору, и соgrавляемый
Арендодателем после окiлзания услуги в соответствии и с настоящим !,оювоjо*. 

'
<<Прави.па эксплуатацпи Бнзнес - центра>) - обязательные для исполнения нормы поведениrI для посетителей
и Арендаторов бизнес - центра} ра:}мещенные на сайте: https://marden.k/.
<<Акцспп> - совершение конкJIюдентных дел-tствий, 

"о 
Ъсrо действlrй, определенно свидgгельствующих о

намерении использовать Помещение по его преднаlначению, подпIlсание акта оказанных услуг либо
нахождение в Помещении после истечения l0 (десяги) мипуг.
IIРЕДМЕТДОГОВОРЛ.
по насюящему ,щоговору Арендодатель передаег, а Арендатор пугем совершенIfi акцепта принимает во
временное владение и пользование Помещение и оплачивает Дрендодателю Дрендную плату и исполняет
иные обязанностI1, предусмотренные .Щоговором.
УСЛОВИЯ IIРИЕЯТИЯ ОФЕРТЫ.
Физическое или юридическое лицо считается при}UIвшим все условиrI оферты (акцепт офергы), принrIвшим
рабочее место по акry приема - передачи и приложений к ней в полrrом ooi""' и без исключений с момента
совершеЕиЯ подписИ на акге приема * перелачИ/акге окalзанньD( услуГ, либО деЙgгвиЙ, определенно
СвидетельствующЕх о намерени}1 находиться в Помещении. В случае акцепта оферты физическое или
юридическое лицо считается 3аключившим с Арендодателем,Щоювор и приобрегает статус Арендатора.
Стороны условились, что Арендатор в момеrrг закJIючени,I договора по умолчанию полrIает в пользование
следующее имущество, находящееся в Помещении и несет за материirлькую ответственность : Стул кожаный
на хромироВанньЖ ножкаХ с подлокотНикамИ - 33 шт., Сmл презиД}ryм - 7 шт,, Шкаф гардеробный - lшт.,
Проекюр _ EPSON Ев-х41 - lшт., Микшер - Osppa l20B Miier НmрtiЛеr -l шт., Сйвой фильтр - tri-lite-
1шт.,Микрофон-ShurевLх4_1шт,,Колонки-Аррагt-4шт.,Экран-МR-Рiхе1 -1шт.,Щоскамаркерная-
Hatber - l шт., .Щлспенсер - l шт., Видеокамера купольн,ш белая ЕZСVI нАс-тlА2lр 2мп HDcvI - l шт.,
Фанкойл пристенный 2шт., Кондиционер Midea - 1шт,, Норбук Compaq - l шт. Арендатор также несет
материальную ответственность за имущество и отвечает за причиненный им или сг0 п)стями вред,
причиненнЫй следующему имущеСгву, переданное в общее поJIьзование: Видеокамера к)польная чёрная
SАNАпl (1 шт.), Мягкая зопа (два дивана, десять мягких подушек, картины - 13 шт., и три дJIинвьrх стола)r.Щвавысоких дJIинньDI стол8 углом лпя кофебрейка, Электрочайник (1 шт.), Ресепшн, Стул чёрный матерчатый (1'шт.).
стороны подтверждают, чю передаваемое Помещение не имеет недостатков, полностью соответствуют
условиrIМ,Щоговора и нi}значенИю ПомещеНия и передаНо со всемИ принадлежНостямИ и соOтветствующими
докумеЕтаМи, еслИ иное не установленО ниже. СостОяние Помещения и всего вышеуказанного имущества
Еовое, без замечанИй, без внуцренних И внешн!D( пефекгов.
ГI,О"ТГУЧаеМОе Помещение предназначено дJUI провед8ния переюк)ров, деловых встеч, презентаций и т.д.
ПJIЛТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
СтоимостЪ арендЫ ПомещениЯ за одиu час составJIЯег - 6 000 (шестЬ тысяч) тенге, день - 48 000 (сорок
восемЬ тысяч) тенге. В случае, еСЛИ И!чýЛЦество, укttзаНное в п. 3 ПриложеНия к настоящему ,Що.овору,
ВЫНеСеНО АРеНДаТОРОМ ИЛИ еГО посетигеJu{миlклиентами за пределы арендуемого помещениrI, т0 взимае'.тся
дополнительнt|JI плата за один день аренды такою имуцествs в размере 500 (пятьсот) тенге. Арендная плата
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вносится не позднее времени и даты начаJIа аренды. При этом, в сл)лае если время исчисленlul аренды не
удасгся установить на месте, начilIо аренды отсчитывается после истечения l0 (десяти) минуг 

"аiождеrr",Арендатора в Помещении, пугем поJI)ления данных с камеры видеонаблюл*rri установленной в
помещении

3,2. Арендатор не по3днее дЕя совершения оборота гrугем личной явки подписывает предоg.гавленный
Арендодателем акг оказанньIх усJryг, и возвращает подписанный со своей стороны экземпJир акта оказанных
услуг Арендодателю. Если Арепдатор не возвратил Арендодателю подписанньй дкг ойанньrх усJryг в
ука:lанЕые в настоящем пункге сроки, услуги Арендодателя признаются припятыми без замечанлrй, а Акг
оказанньtХ услrL- подписаннЫм АрендатоРом, о чеМ АрендодатеЛь делаgГ соответствующую отметку.4. приЕм_пЕрЕдАчАиэксплудтдцияпомЕrцтIIдlц.

4,1. Передача Помешrения. Стороны условились, .rго в {аry и время совершениrI акцегпа, Рабочее место считается
переданным,

4,2, В случае отказа Арендатора от приемки Помещения по Акгу приема-передачи в указанные сроки, либо отказа
от выполнения rЩоювора, при условии совершения им акцепта, Арендодатель вправе взыскать сумму оплаты
за фактическое время пользования Помещением, и отказаться m,Щоювора в одноGтOроннем порядке и/или
удержать сумму полrIенньD( от Арендатора платежей в качестве отступного за вынужденное расторжение
.Щоговора.

4.3. Возврат Помешения. Непосредgгвенно после истечениrI срока аренды по ,Щоювору Арендатор обязуется
возвратрrгь Арендодателю Помещение по Акry приема-передачи в состоянии На да.ry приемки Помещения по
акту приема_передачи, а также возместить все прrr.{иненные убьrгки и выплатить штрафы, при н:лличии
TaKoBblx.

5. прлвл и оБязлнности стороЕ.
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1 пользоваться Помещением в порядке и условиfrL определенньж Еастоящим ,Щоювором;5.2. Арендатор обяздн:
5.2.1 в соответстВии с п 1.1. настоящегО ,Щоювора принrrть от Дрендодателя Помещение по Дrгу приема-передачи;
5.2.2 своевременно и в полном объеме выплачивать Арендодателю Арендную плату и другие платежи;
5.2.3 обеспечивать соблюдение своими сотруднIrками и посетитеJIями санитарньtх, прgгивоцожарЕьtх норм, црав}rл

эксплуатацни электрприборв, техники безопасности и охраны l?уда, правил эксплуатации Здания, и нести
ответственность 3а нарушение данных требований, а такr(е в слуrае прIнинениrI ущерба имуществу
Арендодателя, недостаче имущеýтва Арендодателя возмеgгить стоимость поврежденного либо 

""до"iаrощ"-имущества в полном объеме.
5.2.4 до прекращенrrя ,Щоговора выплатить Дрендодателю задолженность, неустойки и возместить убытки,

подписатЬ с ДрендодаТелем дкГ сверкИ взаиморасчетов и дкг приема-передачи Помещения,
5.2.5 все уведомлениrI по flоговору осущесгвлять в письменном вид€ и направлять Арендодателю: одну копию -

элекгронной по.rтой, вторую копию - вручать Управляющему Здания нарочно;
5-2.6 АрендатоР гарантируеТ достоверность, полноту и ючность информации о себе, предоставленной

Арендодатеrпо, обязуегСя не вводить Арендодателя в заблужденце относительно своей личности в,Щоговоре.
О любых изменениях реквизитов, KoHTaKTHbrx телефонов Дрендатора или его ответственЕых лиц Арендатор
обязан немедленно уведомить Дрендодателя надлежащим образом.

5.z.,7 Арендатор о любьrх изменеЕиях в планируемой дате и продолжIrтельностлl аренды Помещения обязан
уведомJUIть не менее чем за 20 (лвалчать) минуг. В слуtае нарушения данного срока, Арендодатепь вправе
УДеРЖаТЬ РаНее ОПЛаЧеНные денежные средстВа Арендатора в счет отступного за нарушение,Щ,оговора.

5.2.8 во3местить Арендатору в полном объеме нанесенньтй чщерб, убытки, стоимость имущества пропавшеr0,
сломанного или иным образом )цратившее свою ценýость имущества..

5.3. Арендодатепьвправе:
53.r требовать от Арендатора своевременной и полной оплаты Арендной платы и других платежей;
5.3.2 измеЕять pillмep Арендной платы в соответствиц с разделом А настоящею Щоговора;
5.3.3 требовать от Арендатора соблюдения Правил эксплуатации Здания lt условий настоящею ,Щоговора.ý.4. Ареплолатнlьобяз5rется:
5.4.1 передать Арендатору Рабочее место в сроки и в порядке, предусмотренном,Щоговором;
5.4.2 предоставлять доступ к коммунrшьным услугам и окttзывать эксплуатационные услуги по Зданию.
6. отвЕтствЕнностьсторон.
6.1. В случае несво€вр€м€ннOг0 внес€ния Арндной платы, Арендатор выплачивает Арендодателю штрафную

НеУСТОЙКУ в Размере l% (одною процекга) от суммы задолженности за каждый дець прсрочки.
6.2. В СЛУЧае ДОСРочного прекращения Щоювора не по вине или не по инициативе Дрендодателя, сумма Дрендной

платы и иньIх платежей возврату не подлежIr:г и удержlвается Арендодателем в безакцептном порядке в
качестве отступноm за досрочное прекращение,Щоговора.

6.3. Арендодатель не отвечает за порчу и хищения имущества Арендатора, произошедшее не по вине
Арендодателя и Не возмещает упущ9нную выгоду, а также не отвечает п9ред тр9тьими лицами за
ДеятельЦОСть Арендатора. Арендодатедь не отвечает за те Еедостатки Помещения, кOторые были оговорены
пр}I закJIюченилt ,Щоговора или были заранее известны Арендатору.

6.4. В СлРае преВышения предельной наполtяемости Помещения, нарушения сроков оплаты более чем на 2 (два)
РабоЧих дня, существеIлною нарушения Правил бизнес- центра Арендодатель вправе наJIожить штраф в
Ре}меРе 5 МРП rrlили расторгtтугь ллrбо отказ&ться от исполнения ,Щоговора в 0дпостороннем порядке без



10.1. Если какое-либо положение,Щоговора булет признано недействит€льным, то все прочие полохения,Щоговора
сохраЕят свою сиJý/. Наgгоящий ,щоговор представляет собой полное и исчерпывающее соглаIrtение
Арендодателя и Арендатора в отнощении его предмета и после ею вступления в силу замеЕяет все прежние
договор€ннОсти СторН в отношенИи ег0 предМета, В слr{а€ закJIючения таковыц если'Дрендодйп" ,"
уведомит Арендатора об обратном.

10.2. Настоящий ,Щоювор реrулируется законодательством Республики Казахстан. Все споры и раj}ногласIш по
ЩоговорУ решаютсЯ Сторонами в судах Республики Казахстан по месту нахождения Здания.

10.3. Стороны подгверждают, чго Арендодатель предупредил Арендатора оЬ 
"с",< 

правж/прлттязаниях третьих лцц
на сдаваемОе в арендУ Помещение, в частности, о цаJIичии обременения на Здание.

10,4. .I[оювор считается закJIюченным с Moмerттa акцепта Дрендатором публичной оферты дрендодателя и
действует до полного исполненIfi сторонами своих обязательств по [оговору.11. лдрЕсА и БлнковскиЕ рЕквизиты АрЕЕдодлтЕлrI.

l1.1. дрендодатель
ТОО кУправJuIющая комцакия <<Маrdеп Рrореrtу >
БИН: 07074001l419
Адрес: Нур - Су.ггган, ул. Бейбитшиллrц д. 14,
офис 1404
АО кЕвразийский банк>

р . с.,, YxZ47 9 48а lKZT 2203З З 27
БИК:ЕURIКZКА
КБе получателя: 17
Тел.: 8 (7l'l2) 787 878

ЩПilкuы;r";,;
.от8€тстЕЕнност
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