Публичная оферта
Настоящий договор адресован Пользователям сайта, что является официальным и
публичным.
Лицо, вводящее необходимые данные в любой регистрационной форме на сайте, (далее –
«Пользователь») с одной стороны и ТОО «SOLLY», владелец сайта www.skidki.kz (далее –
«Компания»), с другой стороны заключают настоящий договор о нижеследующем:
1. В настоящем Договоре используются следующие понятия:
Публичная Оферта – означает настоящее соглашение между Пользователем и
Компанией, составленное в виде публичной оферты, безоговорочно принятое
Пользователем в полном объеме посредством ее Акцепта.
Настоящее публичное предложение Компании адресовано любому дееспособному
физическому и/или юридическому лицу, способному заключить с ней Публичный договор
об оказании услуг на условиях, содержащихся в настоящем Договоре, включая все его
приложения, которые являются неотъемлемой частью Публичной Оферты.
Пользователь сайта – любое дееспособное физическое или юридическое лицо,
осуществившее или имеющее намерение осуществить Акцепт, т.е. принявшее условия
настоящего Договора и пользующееся услугами Компании.
Компания – лицо, имеющие право на владение сайтом, устанавливающее порядок
использования сайта, управляющее его работой и контролирующее выполнение
Пользователями условия настоящего Договора и его Приложений.
Услуги Компании – любые платные и/или бесплатные сервисы, оказываемые Компанией
при помощи Сайта (включая, но не ограничиваясь этим, всех его возможностей, текста,
данных, информации, программного обеспечения, графиков или фотографий, рисунков и
т.д. и т.п.), а также любых других услуг, предоставляемых Компанией с помощью
сервисов Сайта www.skidki.kz.
Сайт www.skidki.kz – интернет-сайт, администрируемый Компанией и представляющий
собой коммуникационную платформу для размещения временных классифицируемых
объявлений о товарах, работах или услугах по Промокоду в соответствии с условиями
Акции, с возможностью оставлять отзывы (далее по тексту – Сайт).
Акцепт – осуществление различных действий на сайте Компании со строгим
соблюдением определенных Правил пользования сайтом, которые являются
неотъемлемой частью (Приложением) к настоящей Публичной Оферте.
Где, в свою очередь, Партнер является поставщиком Товаров, Работ или Услуг по
Промокоду, в соответствии с условиями Акции, а Клиент – лицо, имеющее намерение
использовать Промокоды.
Промокод – уникальный цифровой код (либо иной код, штрих-код, QR-код),
подтверждающий право Клиента воспользоваться комплексом услуг Партнера на
условиях, указанных в описании акции.
Акция – мероприятие, проводимое Партнером, направленное на реализацию
товаров/услуг/работ, приобретаемых на условиях, оговоренных в описании. Клиент
признается фактически принявшим участие в Акции, если им приобретены
товары/услуги/работы у Партнера в рамках Публичной Оферты при предъявлении
Промокода. Условия Акции оговариваются на Сайте и являются неотъемлемой частью
(Приложением) к настоящей Публичной Оферте.
2. Пользователь, принимая условия настоящего Договора (далее – Договор), принимает
условия о нижеследующем:

2.1. Настоящий договор в соответствии со статьями 387 и 447 Гражданского кодекса
Республики Казахстан является письменной публичной офертой. Безоговорочным
принятием Пользователем настоящего Договора (акцептом Пользователем настоящей
оферты в соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан)
является использование любой функции на Сайте.
2.2. Условия настоящего Договора могут быть приняты Пользователем только в полном
объеме. Частичный отказ от выполнения условий настоящего Договора и его Приложений
не допускается.
2.3. Все действия, совершенные Пользователем на Сайте, считаются действиями лица,
ознакомленного с условиями настоящего Договора и Правилами пользования Сайтом.
Ссылка Пользователя на незнание условий настоящего Договора не является основанием
для неисполнения Пользователем настоящего Договора и его Приложений.
2.4. Настоящий Договор и Приложения к нему могут быть изменены Компанией
самостоятельно, в одностороннем порядке, без специального личного уведомления
каждого Пользователя Сайта.
3. Предмет Договора
3.1. Пользователь имеет намерение воспользоваться услугами Компании с помощью
сервисов Сайта, а Компания предоставляет Пользователю использовать свои сервисы
Сайта на условиях, изложенных в настоящем Договоре и Правилах пользования Сайтом.
4. Права и обязанности пользователей
4.1. Пользователь несет ответственность за нарушение настоящего Договора, в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4.2. В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим пользователям или сайту,
пользователь обязуется возместить причиненный ущерб в полном объёме и размере, в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4.3. Пользователь несет материальную ответственность, включая возмещение убытков,
вреда, штрафов, судебных и иных расходов и издержек, в случае предъявления третьими
лицами каких-либо претензий, но не ограничиваясь претензиями, связанными с защитой
интеллектуальных прав третьих лиц, и за какие-либо обязательства, возникшие у сайта, в
связи с требованиями третьих сторон, связанные с нарушением пользователем условий
настоящего Договора или возникшие вследствие этого. Пользователь обязуются принять
все необходимые и возможные меры, направленные на урегулирование спора.
4.4. Начиная использовать какой-либо сервис или отдельные функции Сайта,
Пользователь считается принявшим условия настоящего Договора в полном объеме, без
всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из
положений настоящего Договора, Пользователь не вправе использовать сервисы Сайта. В
случае, если были внесены какие-либо изменения в настоящий Договор, с которыми
Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сервисов Сайта.
4.5. Пользователь обязуется использовать Сайт и его сервисы в соответствии с
настоящими Правилами пользования Сайтом, а также в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан. В случае нарушения Пользователем положений
настоящего Договора, Компания вправе без объяснения причин отказать ему в
дальнейшем использовании Сайта.

5. Права и обязанности Компании
5.1. Компания оставляет за собой право удалить информацию или заблокировать страницу
Пользователя в случае получения от других пользователей мотивированных жалоб о
наличии недостоверной информации или на некорректное поведение Пользователя на
сайте.
5.2. Компания вправе (но не обязана) осуществлять модерацию информации, визуальных
изображений, комментариев и иных материалов, размещаемых Пользователями на сайте.
Компания вправе удалить любой текст, фотографию, комментарий пользователя без
уведомления и объяснения причин.
5.3. Компания не дает никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, что
материалы, публикуемые на сайте, полезны и интересны.
5.4. Компания оставляет за собой право закрыть, приостановить, изменить сайт либо его
часть без предварительного уведомления Пользователя.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор регулируется нормами действующего законодательства
Республики Казахстан.
6.2. Данная версия Договора является текущей и заменяет все предыдущие. Продолжая
пользоваться услугами и опциями Сайта, Пользователи подтверждают своё ознакомление
с актуальными условиями Публичной Оферты. При возникновении споров версия
Договора на Сайте имеет преимущество над другими версиями Договора.
6.3. Пользователь дает свое согласие на то, что после использования функций Сайта на
электронный адрес и телефон Пользователя, Компанией будут направляться письма или
сообщения информационного, новостного и рекламного характера. Пользователь может в
любой момент отписаться от рассылок.
6.4. Совершая действия по подключению сервиса привязки банковской карты,
Пользователь подтверждает свое согласие на хранение информации третьими лицами,
нести самостоятельную полную ответственность за использование сервиса привязки
банковской карты, все риски, связанные с возможным использованием третьими лицами
логина, пароля, ответа на контрольный вопрос, номера карты, использование
автоматической авторизации, в том числе при пересылки сообщения полученного на
электронную почту и иной информации.
6.5. Требования к производству, размещению и распространению рекламы вне
зависимости от формы и средства распространения/размещения устанавливаются Законом
Республики Казахстан «О рекламе» от 19 декабря 2003года № 508-II, а также Законом
Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года №
6-I, Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике
Казахстан», Законом Республики Казахстан «О Конкуренции», Законом Республики
Казахстан «О Лицензировании», Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и
системе здравоохранения» и другими законодательными актами Республики Казахстан.
6.6. Любые вопросы, комментарии и иная корреспонденция Пользователей должны
направляться Компании по электронной почте info@skidki.kz. Компания не несет
ответственности и не гарантирует ответ на запросы, вопросы, предложения и иную
информацию, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством
Республики Казахстан.

6.7. Правила пользования Сайтом являются неотъемлемой частью Публичной Оферты,
применимы ко всем Пользователям, как к посетителям, так и к зарегистрированным
пользователям. Пользуясь Сайтом, Вы соглашаетесь с этими Правилами для Партнера и
Клиента. В этой связи Вам необходимо внимательно ознакомиться с Правилами перед
использованием Сайта.

