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Договор публичной оферты для бронирования и проживания в Apart Hotel by Parmigiano 
Group 

 
1. Основные положения. 

 
В соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, настоящий договор 
публичной является оферты официальным предложением ТОО «SOLEY Global» (Солей Глобал), 
(далее – «Исполнитель») на оказание услуг по бронированию и проживанию в Apart Hotel by 
Parmigiano Group для физических лиц (далее –«Заказчик»). 

 
Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению содержащейся в системе 
бронирования информации для осуществления действий по бронированию Apart Hotel by 
Parmigiano Group (далее – “Апартаменты”), в соответствии с заданными Заказчиком 
параметрами (даты пребывания, тип Апартаментов, количество заселяющихся и иные, 
необходимые    Заказчику    услуги),     а также     по оформлению     отказа     от забронированных 
и оплаченных услуг по соответствующему заявлению Заказчика. 

Условия данного Договора публичной оферты публикуются на веб-сайте Апартаментов по 
следующему электронному адресу: http://www.apartpg.com, (а также в приложении 
BnovoConcierge). 

 

Настоящий Договор заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего Договора 
Заказчиком, содержащего все существенные условия Договора, без подписания сторонами. 
Настоящий договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 394 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан и является равносильным договору, подписанному сторонами. 
Лицо, подписавшее Договор, признается Заказчиком и имеет надлежащие права и обязанности, в 
соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Республики Казахстан. 

 
Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения 
Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

 
Администрация отеля не несет ответственности за ценные вещи гостей, оставленные 
гостями в апартаментах. 

 
 
 

 
2. Термины и определения. 

 
Договор публичной оферты — настоящее соглашение сторон по всем существенным условиям 
оказания услуг, составленное в виде публичной оферты, в дальнейшем безоговорочно принятое 
Заказчиком услуг в полном объеме посредством ее акцепта (при заселении в Апартаменты, не 
зависимо от того, как оформлена бронь, через модуль бронирования, или напрямую через 
Concierge службу). Настоящий договор является сделкой, состоящей из акцептованной публичной 
оферты и ее неотъемлемых частей в виде правил и положений, размещенных на сайтах. Порядок 
оформления договора определен далее по тексту в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

 

Оферта — публичное предложение заключения договора, размещенное на сайте 
http://www.apartpg.com, (а также в приложении BnovoConcierge). 
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора. 
Сайт — вебсайт Исполнителя в сети Интернет, расположенные по адресу на которых 
осуществляется оформление Заказов Заказчиком. http://www.apartpg.com. 
Apart Hotel by Parmigiano Group – апартаменты гостиничного типа, предназначенные для 

проживания, как с предоставлением дополнительных услуг, так и без таких услуг. 
Исполнитель — ТОО «SOLEY Global» (Солей Глобал). 
Заказчик — дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право вступать 
в договорные отношения с Исполнителем, в том числе бронировать услуги на сайте и в 
соответствующих приложениях. 

http://www.apartpg.com/
http://www.apartpg.com/
http://www.apartpg.com/
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Заказ (Бронь) — совокупность услуг Апартаментов, формируемая Заказчиком путем подбора 
необходимого варианта заселения в результате поиска в Системе онлайн-бронирования или с 
помощью менеджеров Concierge службы. 
Система онлайн-бронирования и оплаты (далее - «Система») — информационная система, 
содержащая сведения о поступивших Заказах менеджеру Concierge службы посредством Систем 
он-лайн бронирования по наличии свободных Апартаментах и их стоимости, а также другие 
условия оказания предлагаемых услуг. Информация в Системе может в любой момент быть 
изменена или дополнена, о чем менеджер Concierge службы может известить Заказчика при 
подтверждении бронирования. 
Контактные данные — персональные и контактные данные Заказчика для оперативной связи с 

ним по вопросам, касающимся заказанных услуг. 
Бронирование — поиск и резервирование свободных Апартаментов, происходящее в результате 
действий, совершаемых Заказчиком в Системе в соответствии с Правилами бронирования и 
оплаты или с помощью менеджеров Concierge службы. 

 
 

3. Предмет договора. 

 
3.1. Исполнитель оказывает услуги Заказчику по Бронированию и предоставлению для 
проживания Апартаментов с предоставлением дополнительных услуг (при необходимости), 
Заказчик обязуется принять и оплатить заказанные услуги. 

3.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения Заказчиком его акцепта. 

3.3. Настоящий Договор является основным и официальным документом во взаимоотношениях 
между Заказчиком и Исполнителем. 

3.4. Услуги Исполнителя оказываются в порядке, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и на условиях, определенных Апартаментами. 

 
 

4. Условия предоставления услуг. Оформление Заказа. 

4.1. Для того чтобы оформить Бронь и произвести оплату, Заказчику необходимо заполнить все 
обязательные поля формы бронирования, размещенной на сайте, (и/или в приложении 
BnovoConcierge), либо произвести Бронирование с помощью менеджера Concierge службы 
посредством телефонного разговора, или электронной почты. При заполнении формы 
бронирования Заказчиком должны быть предоставлены все необходимые и актуальные данные, 
предусмотренные Правилами бронирования и оплаты. Также, при необходимости получения иных 
дополнительных услуг, Заказчик делает об этом соответствующую отметку. При предоставлении 
неверных, и/или не актуальных данных, Заказчик самостоятельно несет ответственность перед 
Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

4.2. Заказчик несет ответственность за правильность и достоверность всех данных, 
предоставленных Исполнителю. Заказчик подтверждает и гарантирует, что достиг 18-летнего 
возраста, имеет полную право- и дееспособность, финансовую состоятельность и законное право 
вступать в права и нести обязанности по гражданско-правовым и иным видам сделок, как от своего 
имени,  так  и  в   интересах  других  лиц.   Исполнитель  не несет  ответственности  за точность     
и достоверность информации, предоставляемой Заказчиком при осуществлении действий по 
бронированию и заполнению регистрационной формы. 

4.3. Весь обмен информацией между Сторонами относительно Заказа и выполнения прочих своих 
обязательств по настоящему Договору осуществляется через электронную почту, адрес которой 
указывается Заказчиком при регистрации. В связи с этим, Заказчик обязуется регулярно, вплоть  
до момента прибытия в Апартаменты, самостоятельно отслеживать статус Брони, в том числе 
проверять свою электронную почту на предмет получения информации о возможных изменениях. 

В случае необходимости, Заказчик может обратиться за информацией к менеджеру Concierge 
службы по телефонному номеру, указанному на Сайте (и/или в приложении BnovoConcierge). 

4.4. Ответственность за любые последствия, возникающие в связи с отсутствием у Заказчика 
информации об изменениях в Броне, произошедших по независящим от Исполнителя причинам 
(отмена брони Апартаментов Исполнителем, задержка банком Заказчика оплаты Заказа, 
изменение тарифов и иное), несет Заказчик, при условии соблюдения Исполнителем порядка 
уведомления Заказчика о любых изменениях в Броне, при условии предоставления Исполнителем 
соответствующих сведений Заказчику своевременно и в полном объеме. 
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4.5. Заказы, оформленные Заказчиком на Сайте, носят окончательный характер и подлежат 
автоматизированной обработке в Системе Исполнителя. После поступления от Заказчика 
оформленного Заказа в Систему бронирования Исполнителя, Заказчику автоматически 
направляется письмо со статусом Заказа на адрес электронной почты, указанный при оформлении 
Заказа, и адрес, указанный при регистрации. 

После совершения действий по оплате Заказчиком,  электронное подтверждение  на размещение 
в соответствующем Апартаменте автоматически формируется в Системе бронирования 
Исполнителя, либо оформляется менеджер Concierge службы и отправляется Заказчику на 
электронный адрес, указанный при регистрации. 

4.6. Исполнитель  не гарантирует  возможность  получения   Заказчиком   визы  в страну  въезда  
с использованием электронного подтверждения в случае, если такой документ предъявляется 
Заказчиком в Посольство в качестве подтверждения размещения в стране пребывания. 

4.7. Все условия Заказа, в том числе внесение любых изменений в оформленные Заказы, отказа 
от Брони, равно как и другие условия предоставляемых по настоящему Договору Услуг 
регламентируются правилами тарифа на данную услугу, действующим законодательством 
Республики Казахстан, а также применимыми международными нормами. 

4.8. Время заезда и выезда устанавливается Исполнителем в одностороннем порядке. 

4.8.1. Время заезда в Апартаменты – 14:00 часов по местному времени, время выезда – 12:00 
часов по местному времени. 

4.8.2. В случае раннего заезда, т.е. с 06.00 до 14.00, Заказчик дополнительно оплачивает 
стоимость в размере 50% от стоимости проживания в Апартаментах за сутки. 

4.8.3. В случае раннего заезда, т.е. до 06.00, Заказчик дополнительно оплачивает стоимость в 
размере 100% от стоимости проживания в Апартаментах за сутки. 

4.8.4. В случае позднего выезда, т.е. с 12.00 до 18.00, Заказчик дополнительно оплачивает 
стоимость в размере 50% от стоимости проживания в Апартаментах за сутки. 

4.8.5. В случае позднего выезда, т.е. после 18.00, Заказчик дополнительно оплачивает стоимость в 
размере 100% от стоимости проживания в Апартаментах за сутки. 

4.9. В случае предполагаемого заезда Заказчика в Апартаменты позже 14:00 по местному времени 
или позже выбранной  Заказчиком  даты,  Заказчик  должен  заранее,  не позднее,  чем  за сутки  
до установленного времени заезда, уведомить Исполнителя о позднем времени заезда для 
сохранения Брони. 

4.10. При неприбытии Заказчика в день в назначенный день заезда, а также в случае прибытия 
Заказчика на следующий за датой заезда, или позднее без предварительного о том уведомления 
Исполнителя, Исполнитель имеет право оставить бронь за Заказчиком. При этом, оплаченная 
стоимость Апартамента не подлежит возмещению Заказчику. 

В случае уведомления Заказчиком Исполнителя не менее чем за 48 (сорок восемь) часов до 
заезда, штрафные санкции не взыскиваются. 

4.11. При необходимости, Заказчик может воспользоваться дополнительными услугами, 
предоставляемыми Concierge службой Исполнителя, согласно действующему прейскуранту 
стоимости услуг за дополнительную плату. 

4.12 Перед размещением в Апартаментах Заказчику необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность: паспорт, удостоверение личности (для резидентов Республики 
Казахстан), свидетельство о рождении (для лица, не достигшего 14-летнего возраста), документ, 
удостоверяющий личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание лица без 
гражданства, вид на жительство лица без гражданства. Самостоятельно Заказчик имеет 
возможность заселяться при достижении 18-летнего возраста. 

 
 

5. Оплата Заказа (Брони). 

5.1. Стоимость проживания указывается на Сайте Исполнителя (а также в приложении 
BnovoConcierge)   в режиме   онлайн.   Стоимость      и может   быть   изменена   Исполнителем      
в одностороннем порядке (до акцептования настоящего Договора). 

5.2. Стоимость проживания включает в себя стоимость проживания в Апартаменте с учетом 
выбранного Заказчиком категории Апартамента и услуг, входящих в стоимость проживания (а 
именно, услуги Concierge службы Апартаментов, фен, утюг и гладильная доска). 
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5.3. Заказчик оплачивает сформированный Заказ способами, путем безналичной оплаты (через 
сайт и приложение BnovoConcierge), а также путем внесения наличной и безналичной оплаты при 
заезде в Апартаменты. 

5.4. Авторизация операций по банковским картам осуществляется платежной системой, через 
которую осуществляется операция по оплате. Если у платежной системы есть основания полагать, 
что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в осуществлении данной 
операции. 

5.5. Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских карт при 
оплате, все Заказы, оформленные на Сайте (и приложение BnovoConcierge) и оплаченные 
банковской картой, проверяются Исполнителем. 

Согласно Правилам международных  платежных  систем  в целях  проверки  личности  владельца 
и его  правомочности  на использование  карты  Заказчик,   оформивший   такой   Заказ,   обязан 
по запросу, поступившему от менеджера Concierge службы, предоставить копию паспорта 
владельца  банковской  карты  —  разворота  с фотографией,  а также  копию  банковской  карты   
с лицевой стороны по электронной почте в виде сканированных копий. 

В случае не предоставления Заказчиком запрашиваемых документов или наличия сомнений в их 
подлинности, Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причин отклонить Бронь. 
Стоимость проживания, оплаченная при оформлении Брони возвращается на карту владельца. 

 
 

6. Права и обязанности Сторон. 

 
6.1. Права Заказчика. 

6.1.1. Производить поиск, Бронирование и оплату услуг Исполнителя за проживание в 
Апартаментах с помощью Системы, а также путем прямого обращения по телефону Concierge 
службы, или электронной почты. 

При этом Заказчик признает, что в случае использования Системы он в полной мере и 
безоговорочно принимает условия настоящего Договора. 

6.1.2. Отказаться от Брони или изменить Бронь на условиях, оговоренных в разделе 9 настоящего 
договора. 

5.1.3. Заказчик имеет право на получение забронированных услуг в сроки и в объеме, оговоренные 
в Заказе. 

 
 

6.2. Права Исполнителя 

6.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора. Исполнитель несет 
ответственность за надлежащее исполнение Договора только в случае действий и процедур, 
совершенных Заказчиком с полным соблюдением этих условий. 

6.2.2. Требовать от Заказчика полного согласия с условиями настоящего Договора. В случае 
несогласия с условиями настоящего Договора отказать Заказчику в оказании услуг. 

6.2.3. Требовать от Заказчика полной оплаты Заказа. При неполучении от Заказчика оплаты в 
срок, установленный в Правилах бронирования и оплаты, аннулировать Заказ. 

6.2.4. Привлекать третьих лиц для исполнения услуг по Бронированию в целях настоящего 
Договора. 

6.2.5. Расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, если Заказчик предоставил 
Исполнителю недостоверные данные, а также заведомо ложные и/или неправомерно 
используемые Заказчиком данные банковских карт. 

6.2.6. В случае непредвиденных ситуаций, производить в исключительных случаях замену 
забронированного Апартамента, подтвержденного ранее, на аналогичный с размещением в 
номере той же категории, либо более высокой категории без взимания дополнительной оплаты. 

6.2.7. При необходимости и технических неисправностей отключать и включать Систему 
бронирования в любое время, информируя об этом Заказчика на Сайте и приложении 
BnovoConcierge). 
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6.3. Обязанности Заказчика 

6.3.1. Не приступать к оформлению Заказа, предварительно не ознакомившись с настоящим 
Договором и Правилами бронирования и проживания в Апартаментах. Если Заказчик 
приступил к оформлению и оплате Заказа, то Исполнитель считает, что Заказчик полностью 
ознакомлен и согласен с условиями настоящего Договора и Правилами бронирования и 
проживания в Апартаментах. 

6.3.2. Самостоятельно знакомиться на Сайте Исполнителя с информацией об Апартаментах и 
услугах, предоставляемых в Апартаментах, включая стоимость услуг. 

6.3.3. При оформлении Брони и произведении онлайн-оплаты указывать актуальную контактную 
информацию, необходимую Исполнителю для оперативной и достоверной связи с Заказчиком. 

6.3.4. Предоставить все необходимые для оформления Заказа актуальные данные о заезжающих 
в Апартаменты лицах. 

6.3.5. Своевременно оплатить в полном объеме стоимость Брони любым из предложенных и 
допустимых способов оплаты, представленных на Сайте, в сроки и на условиях, указанных 
Исполнителем в Правилах бронирования и проживания в Апартаментах. 

6.3.6. В случае отказа от Заказа или от части услуг в Заказе, а также для изменения заказанных 
услуг незамедлительно сообщить об этом Исполнителю не менее чем за 2 (двое) суток до 
предполагаемой даты заезда. 

6.3.7. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и не следует из существа обязательств 
или требования закона, договорные права и обязанности Заказчика распространяются также на 
лиц, в интересах которых заключен настоящий Договор. 

 
 

6.4. Обязанности Исполнителя 

6.4.1. Предоставить Заказчику на сайтах необходимую информацию об Апартаментах и 
дополнительных услугах, а также Правилах бронирования и проживания в Апартаментах. 

6.4.2. Принять оплату Заказа от Заказчика (в том числе через третьих лиц) после надлежащего 
оформления Заказа и успешного Бронирования услуг. 

 
 

7. Акцепт Оферты и заключение Договора. 

7.1. Заказчик производит акцепт оферты путем выполнения следующих действий в Системе или в 
приложении BnovoConcierge: 

 бронирование Заказа 

 оплата Заказа 

После выполнения любого из указанных действий Заказчиком на сайтах Исполнителя, договор 
считается заключенным. 

 
 

8. Порядок расчетов 

8.1. Стоимость услуг определяется в Заказе, при осуществлении действий по бронированию, 
сформированном Заказчиком в соответствии с выбранным типом Апартамента. 

8.2. Стоимость услуг устанавливается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге и 
указывается на Сайте и или в приложении BnovoConcierge. Стоимость услуг может быть изменена 
Исполнителем в одностороннем порядке. 

8.3. Все расчеты по договору производятся в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. 

8.4. Оплата Заказа производится в соответствии с Правилами бронирования и проживания в 
размере 100 (Сто) % от суммы Заказа в срок, установленный в зависимости от способов оплаты 
(100: предоплата при бронировании, или 100% предоплата при заселении). 

8.5. При заселении Заказчика, Исполнитель имеет право запросить у Заказчика сумму в размере 
стоимости за 1 (одни) сутки проживания в качестве депозита. Данная сумма вносится Заказчиком 
при заселении. Данная сумма может быть использована Заказчиком для оплаты дополнительных 
услуг, при их наличии. 
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9. Отмена, изменение Заказа и возврат денежных средств Заказчику 

9.1. До оплаты Заказчик может в любой момент отказаться от Заказа или внести изменения в 
Заказ в порядке, установленном Правилами бронирования и оплаты. 

9.2. Заказчик обязуется производить любые  изменения  подтверждённой  Исполнителем  брони 
на размещение в Апартаментах только через Исполнителя. При отмене Брони Апартамента, 
возврат денежных средств Заказчику в случае отмены Заказа или не заезда в Гостиницу, 
производится в порядке и на условиях, предусмотренном п. 4.10 ст. 4 Договора. 

 

9.3. Изменение в Заказе количества заселяющихся, их имен, длительности проживания, дат 
заезда и выезда, типа размещения в Апартаменте и иных существенных условий Заказа доступно 
исключительно путем отмены ранее оформленного Заказа и оформления нового с помощью 
менеджера Concierge службы. 

 
После отмены Заказа, Заказчик получает на свою электронную почту уведомление об отмене 
Заказа от менеджера Concierge службы. 

 
9.4. В случае внесения изменений в Заказ штрафные санкции с Заказчика не взыскиваются. 

 
 

10. Ответственность сторон и разрешение споров. 

 
10.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

10.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения услуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего 
вследствие нарушений условий настоящего договора Заказчиком, включая, но не ограничиваясь в 
следующих случаях: 

10.2.1. за невозможность обслуживания Заказчика по каким-либо причинам, включая нарушение 
работы линий связи, неисправность оборудования, перебои в работе сети Интернет и т. п.; 

10.2.2. в случае невозможности выполнения, принятых на себя обязательств, вследствие 
недостоверности, недостаточности и несвоевременности сведений и документов, представленных 
Заказчиком, включая, но не ограничиваясь случаями внесения Заказчиком в Систему 
бронирования, или приложение BnovoConcierge, или менеджеру Concierge службы; 

10.2.3. вследствие ограничения права Заказчика на выезд/въезд из/в Республики Казахстан 
уполномоченными органами; 

 
10.2.4. за действия консульств иностранных государств, в том числе за задержку, отказ или 
изменение сроков выдачи въездных виз; 

 
10.2.5. за последствия нарушения Заказчиком визового режима, таможенных и пограничных 
формальностей, правил проезда и провоза багажа, а также нарушения особых правил поведения  
в стране временного пребывания; 

 
10.2.6. за неявку или опоздание Заказчика в Апартаменты; 

10.2.7. за отказ Апартаментов в размещении в связи с нарушением Заказчиком специальных 
условий предоставления услуг проживания касающихся, среди прочего, невозможности 
размещения с домашними животными; 

10.2.8. за несоблюдение Заказчиком установленных Апартаментами правил поведения; 

 
10.2.9. за несоответствие услуг, предоставляемых Апартаментами необоснованным ожиданиям 
Заказчика и его субъективной оценке; 

10.2.10. за подлинность и правильность оформления документов Заказчика и иных лиц, указанных 
в Заказе (достоверность содержащихся в них сведений). 
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10.2.11. за отсутствие у Заказчика документов, удостоверяющих личность, необходимых для 
заселения в Апартаменты; 

10.2.12. за любую (персональную) травму, смерть, порчу имущества или другие (прямые, 
непрямые, последующие или штрафные) повреждения, потери или убытки, понесенные 
Заказчиком вследствие законодательных актов, ошибок, нарушений, (грубой) халатности, 
намеренных неправомерных действий. 

10.3. Заказчик представляет интересы всех лиц, указанных в Заказе, и персонально несет 
ответственность перед Исполнителем за предоставление правильных и достоверных данных о 
них, за выполнение лицами всех обязательств. 

10.4. Заказчик несет ответственность за выполнение своих обязательств перед Исполнителем с 
причинением как материального ущерба, так и ущерба его деловой репутации. Любое неверное 
или мошенническое Бронирование или перепродажа Заказа, запрещается. 

10.5. Исполнитель несет ответственность за материальный ущерб, причиненный Заказчику в связи 
с не предоставлением Заказчику по вине Исполнителя услуг в объеме, оговоренном в Заказе, в 
порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, за исключением 
случаев, когда нарушение прав Заказчика произошло вследствие действий непреодолимой силы. 

10.6. Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения услуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего из-за 
недостоверности, недостаточности или несвоевременности сведений и документов, 
предоставленных Заказчиком, а также возникших вследствие других нарушений условий Договора 
и/или Правил бронирования и проживания со стороны Заказчика. 

10.7. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае опоздания к сроку 
заселения в Апартаменты более чем на 1 сутки или досрочного выезда. В случае наличия 
свободных Апартаментов, Исполнитель может предоставить Заказчику свободный Апартамент, 
при этом, Заказчик обязуется оплатить штраф в размере 10% от стоимости отмененного по вине 
Заказчика Заказа. 

10.8. Исполнитель публикует на сайтах информацию о Апартаментах и сопутствующих услугах и 
несет ответственность за ее актуальность и достоверность. 

10.9. В случае возникновения претензий по услугам в период пребывания в Апартаментах, 
Заказчик должен обратиться к менеджеру Concierge службы для устранения недостатков оказания 
услуг. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам 
путем переговоров с учетом условий настоящего Договора. 

10.11. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящем договоре, стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. Все возможные споры, 
вытекающие из положений настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

10.14. В случае утраты или повреждения имущества Апартаментов, Заказчик обязан возместить 
причиненный ущерб в полной мере. 

 
 

11. Интеллектуальная собственность 

11.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте и 
приложении BnovoConcierge, являются собственностью Исполнителя и его партнеров (при 
наличии таковых). 

11.2. Перепечатка,  воспроизведение  в любой  форме,  распространение,  любых  материалов    
с Сайта возможны только с письменного разрешения Исполнителя. 

11.3. При использовании документов и связанных с ними графических изображений, 
расположенных на Сайте и приложении BnovoConcierge Заказчик должен соблюдать необходимо 
соблюдать следующие требования: 

• Указать, что авторские права принадлежат Исполнителю и его партнерам. 

• При перепечатке материалов ссылаться на Сайт Исполнителя, со ссылкой на адрес Сайта, как  
на источник публикации, и указать иные источники информации, упомянутые в материале. 

11.4. Документы и связанные с ними графические изображения, расположенные на Сайте, могут 
быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях. 
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11.5. Заказчик не имеет права изменять графические изображения, расположенные на Сайте и 
приложении BnovoConcierge. 

 
 

12. Соблюдение конфиденциальности 

12.1. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик выражает согласие на обработку своих 
персональных данных, а также персональных данных лиц, от имени и в интересах которых он 
действует (в т.ч. фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные 
данные и т.д.), при этом на Заказчика возлагаются обязанности, предусмотренные Законом 
Республики Казахстан "О персональных данных". 

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, и осуществляется Исполнителем с целью 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Данное согласие на обработку 
персональных данных является бессрочным и может быть отменено посредством предоставления 
письменного заявления Заказчика в адрес Исполнителя. Персональная информация Заказчика 
распространению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

10.2. Принимая условия настоящего договора, Заказчик выражает свое согласие на получение 
информации об услугах, акциях, конкурсах, розыгрышах и иных мероприятиях Исполнителя. 
Данную информацию Заказчик разрешает направлять на адрес электронной почты и телефон 
(путём отправки сообщения), указанные при оформлении Заказа в Системе. Заказчик 
подтверждает, что является владельцем указанного при оформлении Заказа в Системе адреса 
электронной почты и номера телефона. Данное согласие является бессрочным и может быть 
отменено посредством предоставления письменного отказа Заказчика в свободной форме в адрес 
Исполнителя  . 

10.3. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность своих контактных данных, а также за 
все действия, произведенные с их использованием. Исполнитель не несет ответственности и не 
возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного использования третьими лицами 
данных Заказчика. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы. 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, повлекших невозможность надлежащего исполнения Сторонами своих 
обязательств и прочие обстоятельства, на которые стороны не могут повлиять и предотвратить. 

13.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не смогла исполнить 
или для которой очевидно, что она не сможет в будущем надлежащим образом исполнить 
обязательства по настоящему Договору вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана 
уведомить другую Сторону. Такое извещение должно быть направлено незамедлительно с 
момента когда Стороне стало известно или должно было стать известно о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы. В последующем эта Сторона обязана подтвердить факт 
наступления обстоятельств непреодолимой силы справкой компетентного органа. Сторона, не 
уведомившая другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, не вправе ссылаться 
на такие обстоятельства как на освобождение от ответственности. Если обстоятельства будут 
продолжаться более 15 (пятнадцати) календарных дней, каждая из Сторон будет иметь право 
отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем внесудебном 
порядке, проведя при этом взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам. 

 
 

 
14. Изменение и расторжение договора 

14.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком настоящей 
оферты и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору. 

12.2. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. 

12.3. Исполнитель вправе изменять условия настоящего договора и Правил бронирования и 
проживания без предварительного уведомления Заказчика. Зная о возможности таких изменений, 
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Заказчик согласен с тем, что они будут производиться. Если Заказчик продолжает пользоваться 
услугами Исполнителя после таких изменений, это означает его согласие с ними. 

 
 

13. Реквизиты Исполнителя 

 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «SOLEY Global» (Солей Глобал) 

БИН 180 340 009 772 

 
 ридический и фактический адрес: Казахстан, город Алматы, едеуский район, Проспект АЛ - 
 АРАБИ, дом 116/23, н.п. 11, почтовый индекс 050044 

 
Свидетельство о постановке на учет по НДС 
Серия 60001 №1217589 от 25.11.2020г 
Банковские реквизиты: 
IBAN KZ30914002203KZ00B4F (KZ) 
В ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA 

Телефон: +7 701 604 93 90 


