
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
Оплаты услуг РГП на ПХВ «Детский сад «Қарплығаш» МЦ УДП РК

Настоящий договор  между РГП на  ПХВ «Детский сад  «Қарплығаш» МЦ УДП РК,
именуемым  в  дальнейшем  «Детский  сад»,  и  пользователем  услуг  Детского  сада,
именуемым  в  дальнейшем  «Покупатель»  определяет  условия  приобретения  услуг
Детского сада.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  РГП  на  ПХВ  «Детский  сад  «Қарплығаш»  МЦ  УДП  РК  публикует  настоящий
публичный  договор-оферту  оплаты  услуг,  являющийся  публичным  договором  -
офертой  (предложением)  в  адрес  физических  лиц  в  соответствии  с  Гражданским
Кодексом Республики Казахстан (далее – ГК РК).
1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все
существенные  условия  договора  между  Детским  садом  и  лицом,  акцептовавшим
Оферту.
1.3. Настоящий договор заключается между Покупателем и Детским садом в момент
оплаты выставленного счета за предоставленные услуги.
1.4. Оферта может быть принята любым физическим лицом на территории Республики
Казахстан,  имеющим  намерение  приобрести  услуги,  реализуемые/предоставляемые
Детским садом через сайт «e-karlygash.kz» 
1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом
(т.е. в полном объеме и без исключений).
1.6. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты Детского
сада), физическое лицо, производящее акцепт оферты, становится Покупателем.
1.7. Акцептом является получение Детским садом сообщения о намерении физического
лица приобрести услуги на условиях, предложенных Детским садом.
1.8. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация об услугах
Детского сада, опубликована на сайте «e-karlygash.kz»

2. СТАТУС ДЕТСКОГО САДА
Сайт  «e-karlygash.kz»  является  собственностью  Детского  сада и раздел  «Счета»
личного кабинета Покупателя предназначен для организации дистанционного способа
оплаты предоставленных услуг через сеть интернет.

3. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ
3.1.  Покупатель  несет  ответственность  за  достоверность  предоставленной  при
оформлении заказа информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц.
3.2. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим
Договором,  при  оформлении  заказа  путем  указания  на  странице  заказа  интернет
магазина следующего условия: «Оформляя заказ Вы соглашаетесь с условиями оферты,
пользовательского соглашения, а также на обработку персональных данных».  
3.3.  Информация,  предоставленная  Покупателем,  является  конфиденциальной.
Покупатель, предоставляя свои персональные данные, авторизовавшись на сайте дает
своими  действиями  согласие  на  обработку  его  персональных  данных.  Детский  сад
использует  информацию  о  Покупателе  исключительно  в  целях  функционирования
сайта «e-karlygash.kz» и в случаях, указанных в настоящем Договоре-оферте.

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ



4.1.  Детский сад,  на основании договора о возмездном оказании услуг дошкольного
образования  и/или  договора  об  оказании  дополнительных платных образовательных
услуг, предоставляет Покупателю услуги в соответствии с условиями, указанными в
вышеназванных договорах.
4.2.  Физическое  лицо  считается  принявшим все  условия  оферты (акцепт  оферты)  и
приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента заключения договора
о возмездном оказании услуг дошкольного образования и/или договора об оказании
дополнительных платных образовательных услуг. В случае акцепта оферты физическое
лицо приобретает статус Покупателя.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
5.1. Предоставление и оплата услуг, регулируются договором о возмездном оказании
услуг  дошкольного  образования  и/или  договором  об  оказании  дополнительных
платных образовательных услуг.
5.2 Электронные договора расположены в разделе «Договоры» личного кабинета на
сайте  «e-karlygash.kz»,  перечень  оказываемых  дополнительных  услуг  расположен  в
разделе «Дополнительные услуги» личного кабинета на сайте «e-karlygash.kz».

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Оплата безналичным расчетом производится, согласно предоставленного счёта не
позднее  20  числа  каждого  месяца.  При  безналичной  форме  оплаты  обязанность
Покупателя  по  уплате  цены  услуг  считается  исполненной  с  момента  зачисления
соответствующих денежных средств на расчетный счет, указанный Детским садом.
6.2.  Покупатель  оплачивает  услуги  любым  способом,  выбранным  на  сайте  «e-
karlygash.kz».
6.3. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в тенге Республики Казахстан.

7. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА СТОИМОСТИ УСЛУГ
Перерасчет  или  возврат  средств  осуществляется  в  случае  отказа  от  дальнейшего
предоставления услуг Детского сада на основании письменного заявления Покупателя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору на время действия непреодолимой силы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.  К  отношениям  между  Покупателем  и  Детским  садом  применяется
законодательство Республики Казахстан.
9.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен
обратиться по адресу:
Фактический адрес: г. Нур-Султан, ул. Е 357, здание 1;
Юридический адрес: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, здание 33
Тел.: 27-17-29
9.3.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  даты  акцепта  Покупателем  настоящей
оферты и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
9.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств
по настоящему договору, решаются путем переговоров.  В случае невозможности их
устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.



9.5.  Детский  сад  оставляет  за  собой  право  расширять  и  сокращать  количество
предоставляемых  услуг,  регулировать  доступ  к  покупке  любых  услуг,  а  также
приостанавливать  или  прекращать  продажу  любых  услуг  по  своему  собственному
усмотрению.
9.6.  Настоящий  Договор  составлен  на  русском  и  казахском  языках.  В  случае
расхождения смыслового значения, считать действительным договор, составленный на
русском языке.


