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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта), является Договором заключенным 

между Товарищества с ограниченной ответственностью «Beam Career Management Center» 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора, г-на Санжара 

Кенжеханұлы, действующего на основании доверенности и любым юридическим или 

физическим лицом (включая индивидуальных предпринимателей), выразившим готовность 

воспользоваться услугами Исполнителя и принявшим условия настоящей Оферты, 

именуемому в дальнейшем «Заказчик», на оказание информационных, консультационных, 

рекламных и иных услуг, указанных в Условиях оказания Услуг и Тарифах Исполнителя (далее 

– «Услуги»), перечень которых содержится в официальных тарифах Исполнителя, 

опубликованных на официальном Сайте (далее - Платформа) Исполнителя в сети Интернет по 

адресу: http://beam.kz.  
 
1.2. Публичная оферта, вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 

http://beam.kz и действует до момента отзыва оферты Исполнителем. Исполнитель вправе в 

любое время по своему усмотрению отозвать или изменить условия публичной оферты 

(настоящего Договора). В случае изменения Исполнителем условий настоящей Оферты, 

изменения вступают в силу с момента размещения изменённых условий по адресу 

Заказчик принимает и признает, что внесение изменений в настоящий Договор влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный в соответствии с п.1.3 настоящего Договора и 

действующий между Заказчиком и Исполнителем договор. 

 
1.3. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты в 

соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан считается факт 

регистрации Заказчика на Платформе Исполнителя, либо оплата Заказчиком вознаграждения 

Исполнителю на предоставление Услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с 

условиями настоящего Оферты, при отсутствии явно выраженного письменного соглашения 

Сторон об ином. 
 
 Осуществляя акцепт настоящей публичной оферты в порядке, определенном в п.1.3 

настоящего Договора, Заказчик соглашается со всеми условиями Оферты в том виде, в каком 

они изложены в тексте настоящего Договора и в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Казахстан, рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные 

отношения на основании настоящего Договора публичной оферты. При этом в соответствии с 

http://beam.kz/


частью 2 статьи 394, частью 3 статьи 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

настоящий Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме. 
 
1.5. С момента акцепта настоящей публичной оферты юридическое или физическое лицо 

становится стороной Оферты (в дальнейшем именуемой «Заказчик») и приобретает права и 

обязанности в соответствии с условиями настоящего Оферты. Заказчик безоговорочно 

принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном объеме и без 

исключений). 
 
1.6. Местом заключения Договора считается город Алматы. 
 
1.7. Заключая настоящую Оферту, Заказчик понимает значение своих действий и способен 

руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор 

заключен Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением с условиями 

настоящего Договора публичной оферты, содержание которых Заказчику понятно. Если 

заказчик не имел соответствующих полномочий в момент принятия публичной оферты от 

имени юридического лица, то он, как физическое лицо, принимает на себя всю 

ответственность за исполнение данной публичной оферты. Заказчик юридическое лицо, несет 

ответственность за виновные действия своих сотрудников, выразившиеся в причинении ими 

вреда.  
 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
2.1. Для получения Услуг по Договору Заказчик должен зарегистрироваться на Платформе. 

После регистрации Исполнитель предоставляет Заказчику посредством электронной почты 

логин и пароль для доступа к Платформе и получения Услуг (далее – «Учетная информация»).  
2.2. Для получения конкретных Услуг Стороны согласовывают их наименование, содержание, 

стоимость и сроки оказания в Заказе, который может быть оформлен по одному из вариантов: 
1. Заказ может быть оформлен в письменном виде путем подписания Сторонами бланка 

Заказа, который после подписания становится неотъемлемой частью Договора. Заказ, 

оформленный в письменном виде, считается согласованным Сторонами после его подписания 

обеими Сторонами; 
2. Исполнитель осуществляет Активацию услуги после произведенной Заказчиком 

оплаты в течение 3 дней, что означает согласование обеими Сторонами условий о 

наименовании, содержании, стоимости и сроках оказания Активированных Услуг. Заказ, 

оформленный в электронном виде с помощью Платформы, считается согласованным 

Сторонами после Активации всех или части Услуг из этого Заказа Заказчиком (при этом 

Активация только части Услуг из этого Заказа означает согласование Заказа только в объеме 

Активированных услуг); 
3. Оплата Заказчиком выставленного Исполнителем счета на оплату, что означает 

согласование обеими Сторонами условий о наименовании, содержании, стоимости и сроках 

оказания Услуг.   Заказ, оформленный в счете на оплату, считается согласованным Сторонами 

после осуществления оплаты Заказчиком. 
2.3. Для начала работы с Платформой Заказчик должен сообщить свою Учетную информацию 

(ввести логин и пароль на странице авторизации). Для начала предоставления согласованных 

Сторонами Услуг и предоставляемых посредством Платформы, необходимо произвести их 

Активацию, которая производится Исполнителем в срок до 3 дней с момента поступления 

оплаты на текущий счет Исполнителя. В случае, если сумма на Лицевом счете Заказчика на 

Платформе больше или равна суммарной стоимости выбранных при Активации Услуг, имеется 

возможность Активировать Услуги. В случае, если сумма на Лицевом счете Заказчика на 

Платформе меньше суммарной стоимости выбранных Услуг, Заказчик может выбрать другие 

услуги или внести необходимую сумму на Лицевой счет Заказчика на Платформе. Для Услуг, 



оказываемых не посредством Платформы, Активация должна производиться только в случае 

наличия технической возможности. 
 
2.4. Порядок и сроки оказания Услуг определяются в Заказе и/или в Условиях оказания Услуг 

для данного вида Услуг. Акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р-1) выставляется 

Исполнителем на реквизиты Заказчика, указанные Заказчиком при формировании 

отложенного заказа на Платформе, в порядке, определенном для данной Услуги в Условиях 

оказания Услуг. Электронная счёт-фактура выписывается Исполнителем в порядке и в сроки, 

предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан. Заказчик обязан 

направить подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (оказанных услуг), либо 

мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней с даты его получения от Исполнителя. В случае 

направления Заказчиком отказа от подписания Акта Стороны в письменном виде 

согласовывают срок для исправления Исполнителем замечаний Заказчика. Датой исполнения 

обязательства Заказчика по возврату Акта выполненных работ (оказанных услуг), либо 

мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) является 

дата его получения Исполнителем. В случае неполучения Исполнителем в указанный выше 

срок Акта выполненных работ (оказанных услуг), подписанного Заказчиком, либо 

мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) в тот же 

срок, Исполнитель вправе (но не обязан) приостановить оказание Заказчику Услуг по 

соответствующему Заказу до момента получения от Заказчика подписанного Акта 

выполненных работ (оказанных услуг), либо мотивированного отказа от его подписания. При 

этом обязанность Заказчика по уплате неустойки согласно п.4.6., п.4.7.  Договора сохраняется. 

Не составление (отсутствие) Акта выполненных работ (оказанных услуг) не является 

основанием для признания факта неоказания Услуг. Датой предоставления Акта выполненных 

работ (оказанных услуг) в целях Договора (каждой из Сторон) признается дата вручения 

адресату под расписку (при направлении корреспонденции курьером), либо дата вручения 

адресату заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы 

на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) адресата по указанному в Договоре 

адресу (при направлении корреспонденции заказной почтой). 
 
2.5. В процессе регистрации Заказчика на Платформе, либо в последующем, Заказчику может 

по его выбору, либо в силу предоставленной информации о нем согласно п. 4.1. Договора, либо 

информации, полученной Исполнителем самостоятельно в т.ч. из публичных/общедоступных 

источников, может быть присвоен тот или иной Тип регистрации, определяемый согласно 

Условиям оказания Услуг. В зависимости от Типа регистрации для Заказчика могут быть 

установлены те или иные ограничении в условиях предоставления Услуг Исполнителя, 

определяемые согласно условиям оказания Услуг. Тип регистрации Заказчика на Платформе 

указываются на его защищенных страницах на Платформе. 
 
2.6. При размещении информации на Платформе, Заказчику в соответствии с Трудовым 

Кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, а также Законом 

Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-I «О средствах массовой информации» 

запрещается: 
 
2.6.1. подвергать какой-либо дискриминации лиц при реализации ими трудовых прав в 

зависимости от пола, возраста, физических недостатков, расы, национальности, языка, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, политических убеждений, принадлежности к роду или сословию, к общественным 

объединениям. 
 



2.6.2. размещать информацию, содержащую пропаганду или агитацию насильственного 

изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва 

безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, 

сословного и родового превосходства, культа жестокости, насилия и порнографии. 
 
2.6.3. Заказчик, разместивший информацию с нарушением требований, указанных в п. 2.6. 

настоящего Договора, несет предусмотренную законодательством Республики Казахстан 

ответственность. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
3.1. Исполнитель обязуется:  
. Зарегистрировать Заказчика на Платформе и предоставить ему Учетную информацию, за 

исключением случаев ранее нарушенных Заказчиком Условий использования Платформой/или 

Условий оказания услуг, послуживших основанием для удаления Исполнителем всей Учетной 

информации Заказчика на Платформе (регистрация на усмотрение Исполнителя);  
3.1.2. Оказать Заказчику согласованные в порядке п. 2.2. Договора Услуги согласно Тарифам 

(указаны на платформе), условиям Договора и Условиям оказания соответствующих Услуг;  
. В случае, когда Заказчик предъявил претензию о том, что Услуга не была предоставлена из-

за неработоспособности Платформы (для Услуг, оказываемых посредством Платформы) в 

течение более чем 4 (Четырех) часов в рабочие дни в рабочее время с 9:00 до 19:00 по местному 

времени местонахождения Заказчика, то Исполнитель обязуется увеличить период оказания 

Заказчику Услуги на соответствующий период. 
 
3.2.   Исполнитель вправе:  
3.2.1. Публиковать на Платформе информацию о Заказчике, предоставленную Заказчиком 

согласно п. 4.1(в) Договора;  
3.2.2. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг, либо приостановить оказание Услуг, если 

Заказчик не предоставил Исполнителю информацию о Заказчике согласно п. 4.1 Договора;  
3.2.3. По своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, Условия 

оказания Услуг, Условия использования Платформы, указанные изменения вступают в силу с 

момента размещения новой редакции на Платформе (при этом при изменении Условий 

оказания Услуг и/или Тарифов оказание Услуг, согласованных Сторонами до даты вступления 

изменений в силу, происходит в соответствии с теми Тарифами и теми Условиями оказания 

Услуг, которые действовали на дату согласования Услуг, определяемую в соответствии с п. 2.2 

Договора); 
3.2.4. Приостанавливать работу Платформы для проведения профилактических работ, по 

возможности в ночное время или выходные дни;  
 
3.2.5. В течение срока действия Договора осуществлять наблюдение за использованием 

Заказчиком Платформы;  
 
3.2.6. Определять тот или иной Тип регистрации Заказчика на Платформе в соответствии с 

условиями и порядком, установленными Условиями оказания Услуг; 
 
3.2.7. Исполнитель вправе при согласовании объема Услуг по Варианту 1, согласно п.2.2. 

Договора, самостоятельно определять и изменять порядок оплаты своих Услуг, в том числе 

закрепленный в Договоре, что по согласованию с Заказчиком отражается в Заказе; 
 
3.2.8. В случае расторжения Договора или прекращения оказания Услуг Заказчику 

Исполнитель вправе в любое время без предупреждения и согласования с Заказчиком удалить 



регистрацию (включая страницы с описанием компании Заказчика) и всю Учетную 

информацию Заказчика на Платформе. 
 
3.3. В случае наличия сомнений относительно правомерности использования Платформы 

работниками Заказчика, Исполнитель вправе без предварительного уведомления и в любое 

время по своему усмотрению удалить, блокировать или принудительно изменить Учетную 

информацию таких работников. 
 
3.4. В случае наличия сведений об использовании Учетной информации работников Заказчика 

третьими лицами, Исполнитель вправе в любое время и без предварительного уведомления 

Заказчика по своему усмотрению удалить, блокировать или принудительно изменить Учетную 

информацию таких работников. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 
4.1. Заказчик обязан:  
4.1.1. никому не передавать свою Учетную информацию;  
4.1.2. не использовать Учетную информацию третьих лиц;  
4.1.3. если иное не определено в Условиях оказания Услуг, то после регистрации на Платформе 

и до начала оказания Услуг сообщить Исполнителю следующую информацию: название 

компании Заказчика, срок деятельности компании Заказчика на рынке и краткое описание 

деятельности компании Заказчика (в составе предоставляемой информации Заказчик не имеет 

право размещать предложения трудоустройства и рекламу);  
4.1.4. при использовании Платформы соблюдать Условия использования Платформы;  
4.1.5. самостоятельно и за свой счет решать все вопросы, связанные с использованием 

авторских и смежных прав, в предоставляемых для размещения Исполнителю и/или 

самостоятельно размещенных Заказчиком материалов; 
4.1.6. в случае предъявления к Исполнителю требований, претензий и/или исков со стороны 

третьих лиц, в том числе со стороны правообладателей, самостоятельно разрешать эти 

требования, претензии и/или иски и за свой счет возместить все убытки Исполнителя, 

возникшие в связи с ними; 
4.1.7. при размещении информации на Платформе  соблюдать требования, указанные в пункте 

2.6. статьи 2 настоящего Договора;  
4.1.8. в случае изменения каких-либо реквизитов Заказчика уведомлять Исполнителя о таком 

изменении в письменном виде в срок не позднее 2 (двух) дней с момента изменения. В 

противном случае Исполнитель не несет ответственности за направление корреспонденции 

и/или выставление Акта выполненных работ (оказанных услуг), счетов, счетов-фактур и иных 

документов, содержащих неверные реквизиты Заказчика. 
 
 
4.2. Заказчик обязан по требованию Исполнителя изменять свои пароли, в противном случае 

Исполнитель имеет право изменять пароли Заказчика в принудительном порядке. 
 
4.3. Заказчик обязан за 3 (три) календарных дня до даты прекращения правомочий своего 

работника в отношении возможности пользования Платформой (сервисами Платформы) 

Исполнителя надлежащим образом уведомить Исполнителя и удалить всю Учетную 

информацию такого своего работника, в противном случае Заказчик не вправе ссылаться на 

отсутствие своей ответственности (а равно вины) за действия своих работников по причине 

прекращения их правомочий (прекращения каких-либо правовых отношений между 

Заказчиком и работником). 
 



4.4. В случае нарушения Заказчиком условий, указанных в п.4.1., 4.3., 8.1. Договора или 

Условий использования Платформы Исполнитель, направляет Заказчику предупреждение с 

указанием нарушений и вправе в день направления предупреждения приостановить 

использование Заказчиком Услуг до устранения нарушений либо Исполнитель вправе по 

своему усмотрению в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора (расторгнуть Договор), аннулировать Учетную информацию Заказчика, удержать с 

Заказчика штраф в размере остатка денежных средств по  Активированным Услугам, (при этом 

Договор считается расторгнутым на следующий день после направления соответствующего 

предупреждения). В случае, если такие нарушения причинили ущерб третьим лицам, 

ответственность за причиненный ущерб полностью лежит на Заказчике. 
 
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика до момента окончания оказания 

Активированных Услуг, возврат денежных средств за Активированных, но не оказанных к 

моменту расторжения Договора Услуг не предусмотрен. 
 
4.6. В случае нарушения Заказчиком срока возврата Акта об оказании услуг согласно п. 2.4 

Договора, Исполнитель вправе (но не обязан) потребовать от Заказчика уплаты неустойки в 

размере 3 % от стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки возврата Акта об 

оказании услуг. 
 
4.7. В случае нарушения Заказчиком срока возврата Акта об оказании услуг более чем на 30 

календарных дней, Исполнитель вправе (но не обязан) отказаться от исполнения Договора, 

расторгнуть договор в одностороннем порядке и удалить Учетную регистрацию Заказчика с 

Платформы. При этом, Договор считается расторгнутым с момента удаления Учетной 

информации Заказчика с Платформы, без предупреждения/уведомления и согласования с 

Заказчиком. С момента удаления Учетной информации Заказчика с Платформы обязательства 

Сторон по Договору считаются прекращенными, за исключением обязательств Заказчика, 

возникших до расторжения Договора, а именно, Исполнитель вправе не возвращать Заказчику 

стоимость Активированных, но не оказанных к моменту расторжения Договора Услуг. 
 
4.8. При создании Учетной информации Заказчик обязан указывать действительные ФИО, 

должность и e-mail (по префиксу которого для Исполнителя должно быть очевидно, что 

указанный e-mail Заказчик вправе использовать) своих пользователей, в противном случае 

Исполнитель вправе отказать в создании Учетной информации либо в любое время ее 

блокировать или удалить. 
 
4.9. Заказчик даёт свое согласие на предоставление копии документа, удостоверяющего 

личность (для физических лиц). 
 
4.10. Заказчик обязуется строго соблюдать требования трудового законодательства Республики 

Казахстан. 
 
4.11. Стороны допускают обмен юридически значимыми сообщениями, информацией в рамках 

заключения и исполнения Договора посредством электронной почты, мессенджеров и иных 

технических средств мгновенной коммуникации, если стороны Договора, их работники, 

своими действиями, в том числе конклюдентными, выразили согласие на такой обмен 

сообщениями и информацией. В этом случае переписка может использоваться Сторонами в 

качестве надлежащего доказательства взаимодействия Сторон по Договору. 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 



5.1. Стоимость Услуг определяется на основании действующих Тарифов Исполнителя 

указанных на платформе beam.kz. Обязательства по оплате Услуг Исполнителя считаются 

исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата Услуг осуществляется на основании счета Исполнителя в виде 100%-ной предоплаты 

путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя и зачисляется 

Исполнителем на Лицевой счет Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость Услуг, оказанных 

Заказчику, определяется в соответствующих Актах об оказании услуг. Исполнитель ведет 

реестр учета движения денежных средств и расчетных операций Сторон (далее – «Лицевой 

счет»), и предоставляет Заказчику информацию по Лицевому счету на Платформе. 
 
5.2. Оплата счета Исполнителя производится Заказчиком, указанным в счете на оплату. 

Заказчик обязан производить оплату Услуг Исполнителя только от своего имени, совершение 

платежа за Заказчика третьим лицом запрещено. Заказчик обязан указывать в платежном 

поручении в назначении платежа номер счета Исполнителя, на основании которого 

производится оплата. В случае полного или частичного отсутствия в платежном поручении 

номера счета Исполнителя, Исполнитель вправе считать, что обязательство Заказчика по 

оплате надлежащим образом не исполнено (то есть, что оплата не осуществлена), либо 

самостоятельно идентифицировать и учесть платеж в соответствии с данными собственного 

учета. 
 
5.3. Если Заказчиком является физическое лицо, то в целях исполнения обязательств по оплате 

по Договору, помимо способа оплаты, согласно п.5.1. Договора от Заказчика может 

приниматься оплата Услуг, произведенная кредитной/дебетовой картой VISA, MasterCard, 

UnionPay International, МИР, American Express и иными картами или способами, указанными 

на Платформе. Выбор и использование способа оплаты Услуг производится Заказчиком по 

собственному усмотрению и без какой-либо ответственности Исполнителя. Безопасность, 

конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Заказчиком способов 

оплаты выходят за рамки Договора и регулируются соглашениями (договорами) между 

Заказчиком и соответствующими организациями. 
 

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
6.1. Исполнитель не гарантирует, что:  
6.1.1. программное обеспечение Платформы не содержит ошибок и/или компьютерных 

вирусов, или посторонних фрагментов кода. Исполнитель предоставляет Заказчику 

возможность пользоваться программным обеспечением Платформы «как оно есть», без каких-

либо гарантий со стороны Исполнителя; 
6.1.2. предоставленная Исполнителем информация о физических лицах – соискателях 

трудоустройства является достоверной и полной, закрытой по причине личных предпочтений, 

или что соискатель подходит для вакансии, в отношении которой со стороны Заказчика, или 

организаций, которым Заказчик оказывает услуги на основании заключенного с ними договора 

(далее – «Клиентов Заказчика») предлагается трудоустройство. Исполнитель не несет 

ответственности за убытки, понесенные Заказчиком в результате сообщения соискателем 

недостоверной информации о себе, а также причиненные действиями (бездействием) 

соискателя. 
 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, а также возможный ущерб, возникший в результате: 
6.2.1. неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушения 

информационной безопасности или нормального функционирования Платформы; 



6.2.2. сбоев в работе Платформы, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и 

иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Платформы; 
6.2.3. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений 

между сервером Заказчика и сервером Платформы; 
6.2.4. проведения государственными органами, а также иными организациями мероприятий в 

рамках Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ); 
6.2.5. установления государственного регулирования (или регулирования иными 

организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет 

и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или 

делающих невозможным исполнение Договора; 
6.2.6. других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей Интернета и/или 

других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети 

Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения 

Договора. 
 
6.3. Исполнитель в силу технических особенностей работы Платформы обязуется 

предоставлять возможность использовать Платформу в полном объеме только одному из 

работников Заказчиков. 
 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
 
7.1. Стороны относят Учетную информацию Заказчика и Персональные данные, указанные в 

разделе 8 Договора, к Конфиденциальной информации. Заказчик и Исполнитель обязуются не 

передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам. 
 
7.2. Сторона обязуется сообщать другой Стороне о факте несанкционированного разглашения 

Учетной информации Заказчика. Исполнитель, в случае наличия у него подозрений о 

возможном разглашении Учетной информации Заказчика, вправе потребовать от Заказчика 

подтверждающих сведений о лицах, которым Заказчик предоставил Учетную информацию. В 

случае, если у этих лиц Заказчика прекратились основания пользования Платформы в связи с 

прекращением действия выданной Заказчиком доверенности, прекращением трудовых 

отношений с Заказчиком, другими причинами, то Исполнитель вправе удалить Учетную 

информацию таких лиц без согласования с Заказчиком. После установления факта 

разглашения или наличия сомнений у Исполнителя в разглашении Учетной информации 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке с последующим уведомлением Заказчика 

изменить, блокировать или удалить Учетную информацию Заказчика или его работников для 

предотвращения ее дальнейшего несанкционированного распространения и использования. 
 
7.3. В случае установления Исполнителем фактов разглашения Заказчиком Учетной 

информации Исполнитель вправе (но не обязан) потребовать уплаты неустойки с Заказчика в 

размере стоимости Услуг, которые получило третьей лицо (лица), воспользовавшись Учетной 

информацией Заказчика. Неустойка в таком случае уплачивается Заказчиком в течение 5 (Пяти) 

банковских дней с момента выставления соответствующего счета Исполнителя. Исполнитель 

не несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате разглашения 

третьим лицам Конфиденциальной информации Заказчика, произошедшего не по вине 

Исполнителя. 
 

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
8.1. Если по настоящему Договору Заказчик получит от Исполнителя Персональные данные 

физических лиц, то Заказчик обязуется использовать Персональные данные строго в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе: 



1. использовать Персональные данные только с целью трудоустройства физических лиц, 

Персональные данные которых получены Заказчиком, у Заказчика, или у Клиентов Заказчика; 
2. не передавать Персональные данные третьим лицам, за исключением Клиентов 

Заказчика;  
3. не разглашать информацию о том, что Персональные данные какого-либо физического 

лица находятся на Платформе Исполнителя и о том, что они были получены Заказчиком от 

Исполнителя;  
4. при сохранении копий полученных Персональных данных на бумажных или 

электронных носителях делать это в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан; 
5. не предлагать физическим лицам, Персональные данные которых размещены на 

Платформе Исполнителя, размещать их Персональные данные на Платформе или в базах 

данных Заказчика или иных третьих лиц; 
6. в случае нанесения ущерба физическим лицам, связанного с невыполнением 

Заказчиком требований законодательства по отношению к их Персональным данным, 

ответственность за такой ущерб полностью лежит на Заказчике. 
 

    9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из 

своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как 

наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия 

и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора, 

подтвержденные документально компетентными государственными органами. Сторона, 

ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение пяти календарных дней с момента их 

возникновения известить об этом другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное 

извещение лишает соответствующую из Сторон права ссылаться на такие обстоятельства в 

качестве основания освобождения от ответственности. В случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы более 3 (Трех) месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения своих обязательств по Договору (расторгнуть Договор). 
 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
10.1. В случае невозможности разрешения споров между Сторонами путем переговоров, они 

должны решаться в суде Республики Казахстан. 
 
11. Вступление Договора в силу и действие 
 
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Договор 

заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой из 

Сторон в любое время, с предупреждением другой Стороны за 5 (Пять) календарных дней до 

расторжения. 
 

12. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА 
 
12.1. Заказчик ознакомился и согласен: 
1. с Условиями оказания Услуг, размещенными в сети Интернет по адресу www.beam.kz;  
2. с Тарифами согласно Приложению №1 к настоящей Оферте  
3. с Условиями использования Платформы, размещенными в сети Интернет по адресу 

 



12.2. Заказчик обязуется регулярно осуществлять проверку на Платформе наличия изменений 

в Условиях оказания Услуг, Тарифах и в Условиях использования Платформы, а также Заказчик 

не может ссылаться на свою не информированность о внесении таких изменений. 
 
12.3. Заказчик согласен, что не может ссылаться на невозможность исполнения своих 

обязательств по Договору надлежащим образом, или на невозможность получения Услуг от 

Исполнителя, или отказываться от Услуг Исполнителя на основании несогласия с Условиями 

оказания Услуг, Тарифами, или Условиями использования Платформы, по причине их не 

оформления в письменном виде, скрепленном подписями и печатями Сторон. 
 
12.4. Заказчик безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным 

подтверждением факта оказания любой Услуги Исполнителя, оказываемой посредством 

Платформы Исполнителя, является статистические данные об оказании Услуги, формируемые 

программным обеспечением Платформы Исполнителя. 
 
12.5. Заказчик подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или нажатие 

клавиши, ввод информации и пр. действия) через предоставленный Исполнителем 

специальный пользовательский интерфейс на Платформе (страница Заказчика на Платформе)  

с использованием Учетной информации Заказчика означает конкурентные действия Заказчика 

по Активации, согласованию наименования, содержания, стоимости и сроков оказания Услуг, 

или иных действий, ассоциируемых с Заказчиком (все действия произведенные с 

использованием Учетной информации Заказчика являются действиями самого Заказчика, что 

является бесспорным доказательством волеизъявления Заказчика на выполнение этих 

действий). 
 
12.6. Заказчик выражает свое согласие на получение от Исполнителя (в любое время и без 

предварительного предупреждения Заказчика) по адресу электронной почты, указанной 

Заказчиком при регистрации на Платформе и адресам электронной почты работников 

Заказчика, имеющих учетную информацию на Платформе, информационных сообщений о 

событиях в компании Исполнителя, проводимых мероприятиях ВУЗов и колледжей 

Республики Казахстан и Услугах Исполнителя, а также иную информацию, включая рекламу. 
 
12.7 Заказчик соблюдает и будет соблюдать все законы, применимые к Договору. 
 
12.8 Заказчик  и его служащие, работники, акционеры, учредители, представители или агенты 

не будут, прямо или косвенно, предлагать, предоставлять или соглашаться предлагать или 

предоставлять (самостоятельно или по согласованию с другими лицами) какой-либо платеж, 

подарок или иное преимущество в отношении каких-либо вопросов, которые являются 

предметом настоящего Договора, которые 
1. нарушают какие-либо применимые законы или постановления о противодействии 

взяточничеству и коррупции; 
2. имеют целью или фактически влияют или вознаграждают лицо за нарушение 

обязанности, ожидания добросовестности, беспристрастности или доверия или которые 

получатель не должен принимать в противном случае; 
3. осуществляются в пользу публичного должностного лица с намерением повлиять на 

них и получить или удержать преимущество при ведении бизнеса; 
4. или лицо, действующее разумно, сочло бы неэтичными, незаконными или 

ненадлежащими. 
 
12.9 Если Исполнитель обосновано подозревает, что произошло нарушение п.12.7. и/или 12.8. 

настоящего Договора, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор незамедлительно, 

направив соответствующее письменное уведомление Заказчику об этом. 



 
 

13. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ 
 
13.1.   В течение 3 (трех) календарных дней с момента акцепта настоящей оферты Исполнитель 

вправе отозвать настоящую оферту без объяснения причин. Отзыв настоящей оферты 

осуществляется путем удаления аккаунта принадлежащего Заказчику.  
 
13.2.   Договор является офертой в соответствии со ст.395 ГК Республики Казахстан и в силу 

этого Исполнитель имеет право на отзыв Договора как оферты в соответствии со ст.395 ГК 

Республики Казахстан. В случае отзыва оферты Исполнителем в течение срока действия 

Договора Услуги, Активация которых произведена до момента отзыва оферты, 

предоставляются до полного их оказания, а денежные средства, оставшиеся на Лицевом счете 

Заказчика до Активации услуг, подлежат возврату на основании оригиналов соответствующих 

писем о возврате денежных средств, Договор же считается прекращенным с момента отзыва. 

Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на Платформе. 
 
 

 14.  РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
 
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 152, А., оф. 1 
Кбе 17 
БИН 181240011347 
 
    
АО «Народный Банк Казахстана» 
Тел.: +77477559898 
 
 
 
 


