
ДОГОВОР 

публичной оферты на оказание услуг 

№ __ 

 

«___» ___________ 20___ г.                                                                                                          г. Алматы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта и/или Договор) в соответствии с частью 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Республики Казахстан является официальным предложением Товарищества с ограниченной 

ответственностью «HEADHUNTER.KZ» (ХЕДХАНТЕР.КЕЙЗЕТ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора, г-жи Бричевской Оксаны Викторовны, действующей на основании Устава, любому 

юридическому или физическому лицу (включая индивидуальных предпринимателей), выразившему готовность 

воспользоваться услугами Исполнителя и принявшему условия настоящего Договора (оферты), именуемому в 

дальнейшем «Заказчик», на услуги по обеспечению участия представителя (ей) Заказчика (далее – «Услуги») в 

Конференции HR-бренд (далее по тексту - Мероприятие). 

1.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения в сети Интернет 

по адресу https://hrbrand.asia/ (далее - сайт) и действует до момента отзыва оферты Исполнителем. Отозвать или 

изменить условия публичной оферты (настоящего Договора) Исполнитель вправе в любое время по своему 

усмотрению. В случае изменения Исполнителем условий настоящего Договора изменения вступают в силу с момента 

размещения измененных условий в сети Интернет по адресу https://hrbrand.asia/, если иной срок не указан 

Исполнителем при таком размещении. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящий 

Договор влечет за собой внесение этих изменений в заключенный в соответствии с п.1.3 настоящего Договора и 

действующий между Заказчиком и Исполнителем договор. 

1.3. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом заключения договора) в 

соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан считается факт оплаты Заказчиком 

вознаграждения Исполнителю на предоставление Услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями 

настоящего Договора, при отсутствии явно выраженного письменного соглашения Сторон об ином. 

1.4. Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном в п.1.3 настоящего Договора, 

Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора 

и в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан рассматривается как лицо, вступившее с 

Исполнителем в договорные отношения на основании настоящего Договора публичной оферты. При этом в 

соответствии с частью 2 статьи 394, частью 3 статьи 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан настоящий 

Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме. 

1.5. С момента акцепта настоящей публичной оферты юридическое или физическое лицо становится стороной 

Договора (в дальнейшем именуемой «Заказчик») и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Условия настоящего Договора принимаются Заказчиком полностью, без каких-либо изъятий, 

изменений и становятся обязательными для Заказчика. 

1.6. Местом заключения Договора считается город Алматы. 

1.7. Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и способен руководить ими, не 

находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор заключен Заказчиком добровольно, с 

предварительным полным ознакомлением с условиями настоящего Договора публичной оферты, содержание 

которых Заказчику понятно. Если Заказчик не имел соответствующих полномочий в момент принятия публичной 

оферты от имени юридического лица, то он, как физическое лицо, принимает на себя всю ответственность за 

исполнение данной публичной оферты. 

2. Предмет договора 

2.1.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по организации участия Заказчика в рамках 

Конференции HR-бренд (далее – Мероприятие) в следующих формах: 

- в форме проведения конференции с очным присутствием Заказчика (далее -оффлайн). 

-  форме онлайн-трансляции конференции через сеть Интернет (далее - онлайн).  

2.2. Дата оказания услуги – 27 апреля 2023 г. с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.  

2.3. Место оказания услуг: г. Алматы, ул. Желтоксан 181, отель «InterContinental Almaty» 

2.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя и обеспечить своевременное прибытие на конференцию в 

очном формате к месту ее проведения.  

2.5. Количество и данные Заказчика и/или представителей Заказчика указываются последним в заявке, направляемой 

по средством Сайта Исполнителя и/или на электронную почту Исполнителя, на основании которой формируется 

общая стоимость Услуг Исполнителя и отражается в счете на оплату.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.2. Оказать Услуги качественно и на высоком профессиональном уровне в сроки и в порядке, предусмотренные 

настоящим Договором. 

3.1.3. В случае изменения даты проведения Мероприятия, указанной в п. 2.2. Договора по инициативе Исполнителя, 

Исполнитель обязан уведомить об этом представителей Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня и сообщить 

новую назначенную дату. 

3.1.4. Выставить Заказчику счет для оплаты услуг. 



3.1.5. После произведенной оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя, предоставить Заказчику билеты на каждого 

представителя Заказчика. 

3.1.6. После оплаты услуг в онлайн формате Заказчик получает ссылку и доступ к интернет ресурсу, на котором будет 

осуществляться онлайн-трансляция. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. На размещение всех полученных с мероприятия фото и видеоматериалов Заказчика или третьих лиц 

присутствующих от имени Заказчика, на сайте https://hrbrand.asia/, в социальных сетях, статьях и в другой рекламе 

Исполнителя или в любом виде демонстрации полученных материалов. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Оплатить участие своих представителей в Мероприятии в соответствии с порядком и условиями настоящего 

Договора. 

3.3.2. Обеспечить своевременное прибытие своих представителей на Мероприятии в очном формате к месту его 

проведения, а также самостоятельно обеспечивать техническую возможность пользования услугами Исполнителя в 

онлайн формате со своей стороны. 

3.3.3. Не передавать приобретенные Заказчиком билеты третьим лицам.  

3.3.4. Предоставить право на размещение своих фото и видео-материалов полученных при участии на проводимом 

мероприятии исполнителя. 

3.3.5. Заказчик не имеет каких-либо претензий и в дальнейшем иметь не будет при исполнении Исполнителем 

пп.3.2.1. п.3.2. настоящего Договора. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Отказаться от исполнения настоящего договора с требованием возвратить предварительную оплату, направив 

письменный отказ Исполнителю не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения конференции.  

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с тарифами, утверждаемыми 

Исполнителем и размещаемыми на официальном сайте Исполнителя: https://hrbrand.asia/  

4.2. Общая стоимость Услуг Исполнителя определяется путем умножения стоимости Услуг, предусмотренной 

Тарифом, на количество представителей Заказчика, указанных в заявке Заказчика, согласно пункту 2.5. 

Договора, и указывается в счете на оплату.  

4.3.  В течение 3 (трех) рабочих дней от даты выставления счета Заказчик производит 100 % оплату выставленного в 

соответствии с п.4.2. счета путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательства 

Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.4. Цена договора является окончательной и фиксированной. Стоимость услуг рассчитывается в казахстанских 

тенге.  

4.5. Акт оказанных услуг  и счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями  действующего 

законодательства Республики Казахстан, выставляются Исполнителем на дату проведения Мероприятия. 

4.6. Если Акт оказанных услуг, выставленный Исполнителем, не оспорен Заказчиком в течение 5(пяти) рабочих дней 

с момента его предоставления, то он считается подписанным Заказчиком. 

4.7. В отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору законные проценты, предусмотренные  

статьей 353 Гражданского кодекса РК (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами), не 

начисляются и не уплачиваются Сторонами. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны по Договору несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

5.2. В случае если Заказчик не приняли участие в конференции и не уведомил об этом Исполнителя в соответствии с 

п.3.3.1. настоящего договора, Исполнитель вправе не производить возврат денежных средств, полученных за 

оказание услуг по настоящему договору. 

5.3. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на размещение последним своих фото и видеоматериалов полученных 

при участии на мероприятии Заказчика и/или третьих лиц участвовавших на мероприятии Исполнителя от имени 

Заказчика. 

6. Действие Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в любое время, с предупреждением 

другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней до расторжения. В случае расторжения настоящего Договора по 

инициативе Заказчика, в соответствии с п.1 ст.686 ГК РК, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, 

уплаченные Заказчиком Исполнителю по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

7. Отзыв оферты 

7.1. Договор является офертой в соответствии со ст.395 ГК Республики Казахстан и в силу этого Исполнитель имеет 

право на отзыв Договора как оферты в соответствии со ст.395 ГК Республики Казахстан. В течение 3 (трех) 

календарных дней с момента акцепта настоящей оферты Исполнитель вправе отозвать настоящую оферту без 



объяснения причин. Отзыв настоящей оферты осуществляется путем возврата денежных средств, уплаченных 

Заказчиком Исполнителю в качестве акцепта. Каких-либо процентов за время нахождения таких денежных средств 

Заказчика у Исполнителя не начисляется и не выплачивается.  

7.2. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сайте. Договор же считается 

прекращенным с момента отзыва.  

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как: 

наводнение, пожар, землетрясение, иное явление природы, война, военные действия, блокада, иных чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и возникших после заключения Договора. При 

этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их 

последствий. 

8.2. Сторона, которая в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы не имеет возможности 

надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в течение 5 дней в письменной форме известить другую 

сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не 

уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с 

даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования 

возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

8.4. В случае если на момент проведения мероприятий в очном формате будет действовать решение органов 

государственной власти и (или) органа государственной власти города Алматы об отмене проведения любых 

мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, стороны вправе принять (без 

предъявления взаимных претензий) решение о прекращении действия Договора и отказаться от исполнения принятых 

на себя обязательств в рамках действия настоящего Договора, без применения к ним каких-либо штрафных санкций. 

8.5.  При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.4. настоящего Договора, Исполнитель уведомляет об этом 

Заказчика и предлагает заменить услугу на участие в том же мероприятии в формате онлайн. В случае согласия 

Заказчика, ему высылается ссылка на доступ к онлайн-трансляции мероприятия и возвращается разница в стоимости 

услуг на банковские реквизиты Заказчика, указанные в п. 10 настоящего Договора. В случае отказа Заказчика от 

замены мероприятия Исполнитель возвращает полученную предоплату полностью. Заказчик должен сообщить о 

согласии на замену мероприятия в срок до 16.05.2022 г., в противном случае Исполнитель принимает отказ и 

полностью возвращает предоплату на банковские реквизиты Заказчика. 

8.6. В случае если на момент проведения мероприятий в очном формате будет действовать решение органов 

государственной власти и (или) органа государственной власти города Алматы о необходимости предъявления в 

общественных местах специального QR-кода в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, на 

конференцию будут допускаться только участники, имеющие QR-коды. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней с даты получения претензии. В 

случае если споры не урегулированы сторонами в претензионном порядке они подлежат решению в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

10.  РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ТОО «HEADHUNTER.KZ» (ХЕДХАНТЕР.КЕЙЗЕТ)  

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 151 оф. 1209  

Кбе 17  

БИН 080140008637  

IBAN KZ266017131000029780 

BIC HSBKKZKX  

АО «Народный Банк Казахстана»  

Тел.: 8 (727) 232 13 13; 250 13 61  

 

Генеральный директор 

Бричевская О.В.                                                                                                                                           

 

 


