
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
 

г. Алматы                                                                                                                                                                           29 апреля  2022 года     
 

Настоящий публичный Договор (далее именуемый «Договор») устанавливает обязанности по оказанию услуг ОФ 
«Международная ассоциация клубов» и ТОО «Деловое партнерство-1» (именуемые далее ИСПОЛНИТЕЛЬ), в лице 
директора А. Байтеновой, действующей на основании Устава), с одной стороны, в отношении потребителя услуг (далее 
именуемый «КЛИЕНТ»), с другой стороны, а также устанавливает обязанности КЛИЕНТА, акцептирующего условия Договора, 
в установленном Договором порядке.  

По условиям настоящего Договора, местом оказания услуг является летнее кафе «У Бассейна» (далее по тексту 
«Кафе») на территории, принадлежащей ИСПОЛНИТЕЛЮ на праве частной собственности. 

 
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 

1.1. Договор, является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц, желающим приобрести 
услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ купил разовый/многоразовый входной 
билет или приобрел иное платное/бесплатное право на вход в Кафе ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

1.3. Договор вступает в силу с момента захода КЛИЕНТА на территорию Кафе.  
1.4. Договор и Приложения к нему являются официальными документами, публикуются на сайте 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и на информационном стенде в общедоступном месте на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ и являются его 
неотъемлемыми частями.  

1.5. Акцепт (принятие) публичной оферты означает полное и безоговорочное принятие КЛИЕНТОМ всех 
условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению письменного Договора.  

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. КЛИЕНТ поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ услуг по 
организации досуга на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая услуги Кафе (ресторана) и возможность пользования 
бассейном. КЛИЕНТ обязуется оплатить стоимость услуг в размере и порядке, предусмотренном условиями настоящего 
Договора, соблюдать Правила ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. КЛИЕНТ имеет право пользоваться услугой ИСПОЛНИТЕЛЯ в часы работы КАФЕ и на условиях настоящего 
Договора.  

3.2. КЛИЕНТ обязан:  
3.2.1. Соблюдать и не нарушать Правила посещения и нахождения на территории Кафе, (Приложение №1);  
3.2.2. Своевременно оплатить стоимость услуг, согласно условиям настоящего Договора;  
3.2.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
3.2.4. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с действующими тарифами 

или в размере его стоимости, согласно предоставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ расчетам (Приложение №3);  
3.2.5. Соблюдать условия настоящего Договора и Приложений к нему. 
3.2.6. В соответствии с законодательными актами РК с целью недопущения распространения COVID-19, на 

объекте соблюдать санитарно-дезинфекционный режим и гарантирует соблюдение на объекте всех прописанных 
требований на весь период нахождения. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:  
3.3.1. Отказать КЛИЕНТУ в доступе на территорию Кафе  при наличии явных признаков того, что КЛИЕНТ 

находится в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, либо пытается пронести на  территорию любые виды 
оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества. 

3.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе на территорию Кафе, если КЛИЕНТ пытается пронести на  территорию 
собственную еду, алкогольные и безалкогольные напитки, за исключением детского питания, а равно, в случае нарушения 
КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора;  

3.3.3. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила ИСПОЛНИТЕЛЯ, а в случае 
игнорирования замечаний работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, просить КЛИЕНТА покинуть Кафе;  

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
3.4.1. В соответствии с законодательными актами РК с целью недопущения распространения COVID-19, на 

объекте принять меры по усилению санитарно-дезинфекционного режима и гарантирует соблюдение на объекте всех 
прописанных требований на постоянной основе. 

 
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Перечень предоставляемых услуг и их стоимость формируется из действующих тарифов и определяется в 
соответствии с Прейскурантом цен на услуги (Приложение №2 к публичному Договору);  



4.2 Стоимость услуг по настоящему Договору состоит из стоимости входного билета/пропуска/абонемента и 
стоимости заказа питания по ресторану согласно меню Кафе. 

4.3 КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг (п. 4.2. настоящего Договора) путем внесения наличных денежных 
средств в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ через терминал. 

4.4 Вход КЛИЕНТА на территорию Кафе на льготных условиях возможен только при наличии льготных 
документов, утверждённых ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1 Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в 
случаях:  

5.1.1 Нарушения КЛИЕНТОМ Правил ИСПОЛНИТЕЛЯ или условий настоящего Договора;  
5.1.2 Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты услуг;  
5.2 При нарушении КЛИЕНТОМ своих обязательств или условий настоящего Договора, в случае досрочного 

расторжения настоящего Договора, возврат денежных средств КЛИЕНТУ не производится. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1 Настоящий Договор действует в период нахождения КЛИЕНТА на территории Кафе.  
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1 Все изменения, дополнения, приложения, направленные на оптимизацию договорных отношений между 

Сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.  
7.2 Принимая условия настоящего Договора, КЛИЕНТ подтверждает, что не имеет медицинских 

противопоказаний к оказанию ему услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью 
КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных клиентов и персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ;  

7.3 КЛИЕНТ полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Должностные лица, 
администрация, сотрудники ИСПОЛНИТЕЛЯ не несут ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 
кого-либо из КЛИЕНТОВ и травмами, явившимися результатом нахождения КЛИЕНТОВ на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ;  

7.4 Принимая условия настоящего Договора, КЛИЕНТ соглашается с тем, что он не вправе требовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации морального, материального вреда, причиненного его здоровью как в течение 
срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством РК;  

7.5 Ценные вещи (деньги, драгоценности, документы, ключи, телефоны, другие дорогостоящие предметы) 
КЛИЕНТ может разместить в закрываемом индивидуальном шкафчике (услуга бесплатная). Администрация ИСПОЛНИТЕЛЯ 
не несет ответственности за сохранность личных вещей, оставляемых в индивидуальных шкафчиках;  

7.6 Информация считается доведенной до сведения КЛИЕНТА, если она размещена на сайте и 
информационном стенде ИСПОЛНИТЕЛЯ в доступном месте. 

7.7 КЛИЕНТ, после принятия условий настоящего Договора, не возражает против получения 
информационных, рекламных и поздравительных SMS-сообщений на указанный в Анкете КЛИЕНТА номер телефона.  

7.8 ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право на одностороннее изменение условий настоящего Договора и 
списка правил, изложенных в Приложении №1, Приложении №2, Приложении №3 к данному Договору. В случае их 
изменения новая редакция Договора и Правил будет размещена на информационном стенде ИСПОЛНИТЕЛЯ;  

7.9 В случае нанесения КЛИЕНТОМ ущерба ИСПОЛНИТЕЛЮ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить 
исполнение своих обязательств перед КЛИЕНТОМ по условиям настоящего Договора. КЛИЕНТ обязан возместить сумму 
ущерба, согласно предоставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ расчетов.  

7.10 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Договора или в 
связи с ними, разрешаются путем переговоров. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем Договоре, 
регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.  
 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ОФ «Международная ассоциация клубов» 
050023, РК, г. Алматы, мкр- н Баганашил, ул. Санаторная, 14  
Телефоны +7 727 339 84 50, + 7 727 339 84 55 
E-mail: info@baganashil.kz 
БИН 981 040 001 736 
Банк АО «Народный Банк Казахстана»  г. Алматы 
БИК HSBKKZKX 
ИИК KZ616010131000047542   
КБе 18 
Директор   Байтенова А.Х. 

ТОО «Деловое Партнёрство 1» 
050023, РК, г. Алматы, мкр-н Баганашил, ул. Санаторная, 14 Б 
Телефоны +7 727 339 84 50, + 7 727 339 84 55 
E-mail: info@baganashil.kz 
БИН 181 240 025 098 
Банк АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы 
БИК HSBKKZKX 
ИИК KZ 426010131000466051 
Кбе 17 
Финансовый  директор   Байтенова А.Х. 



 
                                                                                                                            Приложение №1 

к публичному Договору об оказании услуг  
от 29 апреля 2022 г 

 
ПРАВИЛА  

Посещения летнего кафе «У Бассейна» 
 
• Режим работы летнего сезонного Кафе: Вторник-Воскресенье с 10.00 до 22.00 часов 
• Вход на территорию – платный, по предварительному бронированию 
• Курение на территории Кафе запрещено (за исключением специально отведенных 
      для курения мест) 
• Во время нахождения на территории Кафе Клиенты имеют право пользоваться 
     бассейном, лежаками, закрывающимся индивидуальным шкафчиком, зонтами 
     бесплатно 
• Не допускаются на территорию лица в состоянии алкогольного или иного опьянения.    
• Не допускаются на территорию дети до 12 лет без сопровождения взрослых 
• Запрещается проносить на территорию свои продукты питания и напитки (как 
     алкогольные, так и безалкогольные), за исключением детского питания 
• Категорически запрещается ныряние в воду с бортиков или с фильтровальных 
      устройств 
• Не разрешается нахождение в воде детям до 3-х лет без памперсов  
• Не разрешается нахождение на территории и в чаше бассейна без купального 
      костюма лицам любого возраста 
• Не допускаются на территорию лица с любыми животными 
• Не разрешается заходить в воду с распущенными волосами длиной ниже плеч 
• Требуется обязательное принятие душа до купания в бассейне 
• Не разрешается  передвигать шезлонги/лежаки и матрасы 
• Не разрешается наносить ущерб зеленым насаждениям, сорить на территории кафе 
•  Выбрасывать мусор на территории кафе «У Бассейна» разрешено только в урны  
• Не допускается нахождение на территории Кафе в нерабочее время 
• Запрещено поведение, которое может быть охарактеризовано, как оскорбляющее 
     окружающих, с точки зрения общепринятой морали 
• Администрация может потребовать от клиента прекращения действий, нарушающих 

Правила посещения летнего кафе «У Бассейна», а в случае игнорирования замечаний, 
выпроводить  клиента с территории летнего кафе «У Бассейна» 

• Участники детской спортивной секции или детского лагеря (на территории СРК 
«Баганашил») могут посещать бассейн только в будние дни, группой и обязательно в 
сопровождении тренера 

• Категорически запрещается играть на территории кафе  «У Бассейна» в любые 
азартные игры 

• Администрация кафе «У Бассейна» может отказать любому посетителю кафе «У 
Бассейна» в праве на вход на территорию кафе «У Бассейна» без объяснения причин 
 
 

Клиент  (Ф.И.О.)       _____________________ 
                                                                       
                                                                                  

      



Приложение №2 

к публичному Договору об оказании услуг  

от 29 апреля 2022 г 
          
ü ТАРИФЫ НА РАЗОВЫЙ ВХОД: 

Категория посетителей стоимость/тенге Примечание  
Вход взрослый 4 000 вторник, среда, четверг 
Вход взрослый 7 000 пятница, суббота, воскресенье 
Вход детский 2 000 вторник, среда, четверг 
Вход детский 3 500 пятница, суббота, воскресенье 

участник детского спортивного лагеря 500/1 час в сопровождении тренера 

участник детской спортивной секции 500/1 час в сопровождении тренера 
Участники банкетов на территории летнего 

кафе 50% пятница, суббота, воскресенье  

Участники банкетов на территории летнего 
кафе бесплатно 

Будние дни 
* При условии заказа банкета не менее 
10 000 тенге за 1 человека  

* Примечание: Вход по тарифу для детей по ростомеру - до 140 см. Дети до 6 лет – вход бесплатный 
ü   СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ:  

Категория абонемента Кол-во посещений стоимость/тенге 
Абонемент взрослый 12 посещений в месяц 50 000 
Абонемент взрослый 8   посещений в месяц 40 000 
Абонемент детский 12 посещений в месяц 25 000 
Абонемент детский 8   посещений в месяц 20 000 

*Примечание: Абонементы  действительны в течение календарного месяца. 
 

ü ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ НА ПРОДАЖУ: 

  
Наименование товара Цена, тенге 

Очки для плавания 4 000 
Очки для плавания детские + подарок 3 000 

Очки для плавания взрослые 6 000 
Наборы для плавания (очки, трубка) или 

(маска/трубка) 6 000 

Круг надувной маленький 2 500 
Круг надувной  средний 4 000 
Круг надувной  большой 6 000 

Нарукавники надувные 3+6 лет и универсальные 3 000 
Нарукавники надувные 6-12 лет 4 000 
Шапочка для плавания детская 2 000 

  
 
ü ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛЯ АРЕНДЫ:  

Наименование товара Цена, тенге 
Коврики (каре маты) 1 000 (5 000 тг залог) 
Полотенце  1 500 (5 000 тг - залог) 

ü АРЕНДА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕТНЕГО КАФЕ «У Бассейна»: 
Дни недели Цена, тенге 

Вторник, среда, четверг 500 000 
Пятница, суббота, воскресенье 1 000 000 

 



Приложение №3 

к публичному Договору об оказании услуг от  

29 апреля 2022 г 

 
Прейскурант  на порчу и утерю имущества на территории летнего кафе «У Бассейна» 

 

№ Наименование Вид ущерба 
Сумма к  возмещению, 

тенге 

1 Фильтровальная  станция 
Поломка,  

повреждение 
1 300 000 

2 Шезлонг деревянный/пластиковый 
Поломка,  

повреждение 
35 000 

3 Кресло-шезлонг (металлическая основа) 
Поломка,  

повреждение 
35 000 

4 Шезлонг (серый алюминиевый) 
Поломка,  

повреждение 
150 000 

5 Стол пляжный (серый алюминиевый) 
Поломка,  

повреждение 
30 000 

6 Ключ от  шкафчика Утеря 5 000 

7 Полотенце 

Повреждение 

целостности ткани, не 

отстирываемые пятна 

7 000 

8 Коврик-каремат Повреждение 7 000 

9 Матраc на шезлонг 

Повреждение 

целостности, не 

отстирываемые пятна 

 

20 000 

10 Зонт от солнца угловой 
Поломка,  

повреждение  
100 000 

11 Зонт от солнца  
Поломка,  

повреждение 
40 000 

12 Стул деревянный «Жигули»  
Поломка,  

повреждение 
20 000 

13 Стол деревянный «Жигули» 
Поломка,  

повреждение 
40 000 

 
 

Администрация 
 
 

                               


