Оферта
Товарищество с ограниченной ответственностью «Qazaq ProAm», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Рахымжановой Г.К., действующей на основании Устава
адресует настоящее предложение о заключении договора (далее – Оферта) физическим и
юридическим лицам, проявляющим интерес к гольфу (далее – Клиент).
В соответствии со статьями 395, 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан Оферта
является официальным предложением Исполнителя (офертой) о заключении договора
оказании услуг по участию в турнире по гольфу «Qazaq International Pro Am-2022» (далее –
Турнир).
Акцептом Оферты является согласие и принятие всех её условий посредством оплаты
заявочного взноса в порядке, сроках и размере, указанные в информации о проведении
Турнира (далее – Положение), являющейся неотъемлемой частью данной Оферты.
Осуществляя акцепт Оферты, Клиент гарантирует, что ознакомлен, соглашается и принимает
все условия Оферты и Положения. Клиент понимает, что акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. Совершая действия по акцепту
Оферты, Клиент гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения
с Исполнителем. Оферта и Положение размещается на сайте Исполнителя –
«www.qazaqproam.com» (далее – Сайт).
В случае несогласия с какими-либо условиями настоящей Оферты, просим Вас воздержаться
от её акцепта.
Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Оферты и Положения.
Изменения и условия Оферты и Положения начинают свое действие с момента опубликования
их на Сайте. Оферта может быть отозвана в любое время. Оферта не требует скрепления
печатями и/или подписания Исполнителя и Клиента (далее – Стороны), сохраняя при этом
полную юридическую силу.
1.
Предмет Оферты
1.1. Предметом Оферты является участие Клиента в Турнире, организованным
Исполнителем.
1.2. Время проведения турнира с 21 по 24 сентября 2022 года.
1.3. Место и правила проведения турнира регламентируются Положением.
1.4. Срок для совершения акцепта Заказчиком до 20 сентября 2022 года (включительно).
Срок для совершения акцепта считается соблюденным, в случае если Исполнитель получил
акцепт в пределах вышеуказанного срока. Исполнитель уведомит Заказчика о принятии
акцепта по телефону и (или) электронной почте, указанным в Заявке на участие в Турнире,
заполняемой на Сайте.
2.
Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
1)
разработать и утвердить Положение.
2)
обеспечить судейство в Турнире.
3)
предоставить объем услуг, указанных в Положении.
4)
по завершению Турнира, по заявке Клиента предоставить Клиенту акт выполненных
работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента соответствующего

обращения.
2.2. Клиент обязуется:
1)
подтвердить участие Клиента путем заполнения Заявки на участие в Турнире и оплаты
заявочного взноса.
2)
оплатить заявочный взнос за участие в Турнире путем перечисления денежной суммы,
указанной в Положении в тенге (для участников, являющихся резидентами Республики
Казахстан) и в долларах США (для участников, не являющихся резидентами Республики
Казахстан) на банковский счет Исполнителя, указанных в Разделе 5 настоящей Оферты в
порядке, размере и сроки, предусмотренными в Положении.
3)
подписать акт выполненных работ (оказанных услуг) либо направить Исполнителю
письменные мотивированные возражения к акту. Если в течение 3 (Трёх) рабочих дней Клиент
не представил письменные мотивированные возражения к акту, то акт считается подписанным
Сторонами.
3.
Ответственность Сторон
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства
по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных
условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны
настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение,
наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру,
силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для
человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления;
забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства,
которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для
надлежащего исполнения обязательств.
3.2. В случае отказа Заказчика от участия в Турнире после оплаты заявочного взноса
Исполнителю, заявочный взнос Заказчику не возвращается.
4.
Срок действия Оферты
4.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента оплаты вступительного взноса за участие
в Турнире и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
5 . Адреса и банковские реквизиты Сторон
ТОО "QAZAQ ProAm"
БИН 200140011258
Юр. адрес: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Джаркентская, дом 2/77
Банк АО "Еразийский Банк"
БИК EURIKZKA
ИИК: KZ1294806KZT22035747 тенге
KZ5694806USD22032796 доллар
Директор ТОО «QazaqProAm», Рахимжанова Гульмира Касымовна
Республика Казахстан, город Алматы, 01.08.2022 года

