
ДОГОВОР-ОФЕРТЫ 

на обслуживание пассажиров в CIP-зале 

«Международного аэропорта Аулие-Ата» 

(публичная оферта) 

 

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

данный документ является публичной офертой (далее по тексту - Договор) Исполнителя 

и содержит все существенные условия для обслуживания пассажиров Исполнителем в 

VIP/CIP-зале аэропорта «Аулие-Ата».  

Документ, предоставленный Исполнителем Заказчику и/или опубликован на 

ресурсе Исполнителя в сети Интернет по адресу www.dmb.aero в редакции, действует на 

дату совершения соответствующих действий по присоединению к условиям Договора.  

В случае принятия условий публичной оферты и оказания услуг Исполнителем 

юридическое или физическое лицо, производящие соответствующие действия, 

становится Заказчиком.    

 

 Акционерное общество «Международный аэропорт Аулие-Ата» (АО 

«Международный аэропорт Аулие-Ата»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с 

одной стороны, и клиентом, забронировавшим услугу СIP-зала на сайте или по телефону 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор, 

являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес неопределенного круга 

лиц о нижеследующем: 

  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя, 

адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор на оказание 

Услуг по обслуживанию представителей (клиентов) Заказчика в CIP-зале аэропорта 

«Аулие-Ата» дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в 

настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. Заказ Услуги на сайте http://dmb.aero/vip/cip-room/ – позиции, указанные Заказчиком 

из перечня Услуг, предложенных к продаже, при оформлении заявки на приобретение Услуги 

на сайте http://dmb.aero/vip/cip-room/ или по телефону. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Оформление Заказчиком Услуги, размещенной на сайте http://dmb.aero/vip/cip-room/ 

означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты. 

2.2. Администрация сайта http://dmb.aero/ имеет право вносить изменения в Оферту без 

уведомления Заказчика. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте http://dmb.aero/. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об Услугах, 

включая информацию о перечне предоставляемых Услуг, месторасположении CIP-зала, а 

также информацию о способах оплаты Услуги на сайте http://dmb.aero/, в разделе 

http://dmb.aero/vip/cip-room/. 
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3. ЦЕНА УСЛУГ  

3.1. Цена на каждую позицию Услуги указана на сайте http://dmb.aero/vip/cip-room/ 

3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию 

Услуги.  

3.3. В случае изменения цены на заказанную Услугу Исполнитель обязуется в течение одного 

дня проинформировать Заказчика об изменении цены за Услуги. 

3.4. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на оформление Услуги, если цена 

изменена Исполнителем после оформления Заказа. 

3.5. Изменение Исполнителем цены на оплаченную Заказчиком Услугу не допускается.  

3.6. Исполнитель указывает стоимость Услуг на сайте http://dmb.aero/vip/cip-room/ либо 

сообщает Заказчику при оформлении заказа по телефону. 

3.7. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются исполненными с момента 

поступления Исполнителем денежных средств. 

3.8. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком за Услуг производятся способами, 

указанными на сайте http://dmb.aero/ в разделе http://dmb.aero/vip/cip-room/ 

 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА УСЛУГУ CIP  

4.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчиком по телефону или через сервис сайта по адресу 

http://dmb.aero/vip/cip-room/ 

4.2. При бронировании услуги CIP на сайте Заказчик обязуется предоставить следующую 

регистрационную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество; 

4.2.2. контактный телефон; 

4.2.3. наличие детей; 

4.2.4. дата и номер рейса. 

4.3. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у 

Заказчика. В случае не предоставления необходимой информации Заказчиком, Исполнитель 

не несет ответственности за выбранную Заказчиком Услугу. 

4.4. При оформлении Заказа по телефону (п. 4.1. настоящей Оферты) Заказчик обязуется 

предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.5. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения 

Заказчиком соответствующих данных в регистрационную форму на сайте 

http://dmb.aero/vip/cip-room/ или при оформлении Заказа по телефону. После оформления 

Заказа по телефону данные о Заказчике регистрируются в базе данных Исполнителя. 

Утвердив Заказ выбранной Услуги, Заказчик предоставляет Оператору необходимую 

информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком при оформлении Услуги. 

4.7. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. 

4.8. Договор на оказание услуг CIP-зала в аэропорту «Аулие-Ата» дистанционным способом 

между Исполнителем и Заказчиком считается заключенным с момента получения 

Исполнителем оплаты на расчетный счет от Заказчика. 
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5. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель:  

  

Акционерное общество «Международный аэропорт Аулие-Ата» 

 

Юридический и почтовый адрес: 080000 Республика Казахстан,         

Жамбылская область, город Тараз, аэропорт «Аулие-Ата» 

 

БИН 000840003062 

 

АО «Народный Банк Казахстана» 

 

БИК HSBKKZKZ 

 

Кбе 17 

 

ИИК № KZ616010161000229076 тенге 

 

 

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с 

каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Услуги, предоставляемых 

Исполнителем, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты. 

 

Согласен с договором  

 


