ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
1.1. Настоящие Правила пользования Сайтом (далее – Правила) представляют собой
дополнение к Пользовательскому соглашению. Во всем, что не предусмотрено
настоящими Правилами, Стороны руководствуются Пользовательским соглашением и
специальными документами, определяющими условия оказания Услуги Компании,
размещенными на соответствующих страницах Сайта.
1.2. Для целей настоящих Правил пользования Сайтом (далее – Правила) слова и
выражения, изложенные с заглавных букв, имеют значение и/или определение,
регламентированное Пользовательским соглашением.
1.3. Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах с заглавных букв,
имеют нижеследующее значение:
1.3.1. Технические требования - требования к программно-техническим средствам и
иным ресурсам Пользователя, допускающие выполнение Заявленных функций Базы
данных;
1.3.2. Заявленные функции - перечень задач, выполняемых Сайтом. Заявленные функции
реализуются только при полном соблюдении Технических требований;
1.3.3. Материалы – любые данные, размещенные Пользователем на Сайте Компании и
находящиеся в открытом доступе;
1.3.4. Клиент – дееспособное физическое лицо, совершившее Акцепт пользовательского
соглашения, размещенного на Сайте, заключившее таким образом с Компанией
Публичную оферту и получившее специализированный доступ к Сайту.
1.3.5. Партнер – продавец и/или поставщик Товара, Работы или Услуги по Промокоду, в
соответствии с условиями Акции.
1.3.6. Акция – мероприятие, проводимое Партнером, направленное на реализацию
товаров/услуг/работ Партнера Клиентам через Промокоды, полученные у Компании
посредством настоящего Сайта. 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
(Договору).
1.3.7. Промокод – уникальный цифровой код (либо иной код, штрих-код, QR код),
дающий право на приобретение у Партнера товаров/услуг/работ на условиях проведения
Акции в период ее действия. Промокод позволяет определить факт заключения Клиентом
с Компанией Договора на условиях Акции, а также подтверждающий право Клиента на
получение у Партнера Товара, Работы или Услуги, в соответствии с условиями Акции.
1.3.8. Период проведения Акции – период времени, в течение которого Компания
предоставляет Пользователям возможность использовать Промокоды.
1.3.9. Срок действия Промокода – период времени, в течение которого Партнер обязан
предоставлять предъявляющим Промокод Клиентам товары/услуги/работы на условиях
Публичной оферты, в соответствии с условиями проведения Акции. Срок действия
Промокода указывается на Сайте.
2. СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Условия пользования сайтом

2.1.1. Партнер:
2.1.1.1. Партнер может предоставлять потенциальным Клиентам различную рекламную
информацию об Акциях, ссылаясь на соответствующие разделы на официальном сайте
Компании, а также на иную информацию, достоверность которой подтверждена
Компанией.
2.1.1.2. Партнер, размещающий информацию о продаже товаров или услуг на Сайте,
обязуется разместить информацию о них в соответствии с настоящими Правилами и
инструкциями, представленными на Сайте, и предоставить точную и полную информацию
о товаре или услугах и условиях их продажи. Размещая информацию о товаре или услуге,
Партнер подтверждает, что он имеет право продавать этот товар или оказывать данную
услугу в соответствии с требованиями законодательства стран, в которых они
реализуются. Партнер обязан информировать Клиента о возможном риске и об условиях
безопасного использования товара (работы, услуги). При этом, если для безопасного
использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки или утилизации,
необходимо соблюдать специальные правила, то Партнер обязан указать их в
документации, прилагаемой к товару (работе, услуге), на потребительской таре, этикетках
или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).
2.1.1.3. Партнер гарантирует, что предлагаемые им товары/услуги соответствуют нормам
качества, установленным законодательством стран, для которых они реализуются и
свободны от притязаний третьих лиц.
2.1.1.4. Партнер гарантирует, что предлагаемые им услуги, в случае если оказание их
требует специального разрешения, будут осуществлены в соответствии с требованиями
законодательства стран, специальные органы которых будут уполномочены осуществлять
надзор за такой деятельностью пользователя.
2.1.1.5. Партнер обязан тщательно проверить всю информацию о товарах и услугах,
размещенных им на Сайте, и, в случае обнаружения неверной информации, добавить
необходимые сведения в описание товара или услуги. Если это невозможно, исправить
неверную информацию, аннулировав объявление и повторно разместив информацию о
товаре или услуге.
2.1.1.6. Цена товара, услуги, работы указывается Партнером исключительно в
национальной валюте Республики Казахстан (тенге). Условия доставки должны
включаться в описание товара, а условия оказания услуг в описание услуги. Условия
продажи товара и оказания услуг, составленные Партнером, не должны противоречить
настоящим Правилам и действующему законодательству стран, для которых они
реализуются.
2.1.1.7. Партнер обязуется не оказывать активную поддержку и не распространять
информацию об услугах, предоставляемых конкурентами Компании.
2.1.1.8. Компания имеет право переместить, завершить или продлить срок демонстрации
товара или услуги Партнера по техническим причинам, находящимся под контролем или
вне контроля Компании. Сайт имеет право прекратить демонстрацию объявления, если
Партнер зарегистрировал товар или услугу, с нарушением условий настоящих Правил или
действующего правоприменительного законодательства Республики Казахстан.
2.1.2. Партнеру запрещено:
•

1. Публиковать одинаковые Акции;

•

2. Публиковать схожие по содержанию объявления, где очевидно, что речь
идет об одном и том же предложении;

•

3. Публиковать объявления в рубрике, которая не соответствует содержанию
объявления;

•

4. Публиковать объявления, в заголовке которых содержатся повторяющиеся
знаки пунктуации и/или небуквенные символы;

•

5. Публиковать объявления, описание и/или заголовок/фотографии которых
являются несвязанными, нечитаемыми;

•

6. Вставлять в объявлении ссылки на ресурсы, которые содержат
вредоносные элементы;

•

7. Размещать объявление о товаре или услуге, если такое размещение может
привести к нарушению правоприменительного законодательства

•

8. Объявления должны соответствовать географической области и городу,
выбранной в соответствующих функциональных настройках Сайта.

•

9. Разрешается разместить одно объявление касательно одного конкретного
предмета, объекта имущества, услуги.

•

10. Объявления могут проходить выборочную пост-или премодерацию
представителями Компании.

2.1.3. Запрещается размещать объявления, рекламирующие продажу:
•

спиртных напитков;

•

сигарет и табачной продукции;

•

наркотиков;

•

порнографических материалов или предметов;

•

фармакологических продуктов, медикаментов, наркотических веществ и
прекурсоров; украденных, полученных не законным способом товаров;

•

предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья;

•

несуществующих товаров;

•

человеческих органов и органов животных;

•

специальных технических средств негласного получения информации;

•

государственных наград; персональных документов, а также бланков этих
документов;

•

баз данных;

•

огнестрельного, холодного, травматического оружия, а также боеприпасов
и комплектующих к ним;

•

специальных
средств
активной
обороны,
применяемых
правоохранительными органами; клыков моржа, бивней слона и мамонта
не в изделии, а также драгоценных металлов и драгоценных камней не в
изделии;

•

редких и запрещенных к продаже животных, любых других запрещённых
соответствующим законодательством товаров и услуг.

2.1.4. Компания вправе удалять объявления по требованию правообладателя или
компетентных государственных органов. Компания также оставляет за собой право
удалять любые объявления, которые по ее мнению не соответствуют принципам и устоям
общественной морали. Решение об удалении является окончательным и обжалованию не
подлежит.
2.1.5. Клиент
2.1.5.1. Клиент соглашается с тем, что администрацией Сайта используются и
обрабатываются персональные данные Клиента. Персональные данные Клиента являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению или предоставлению любым третьим
лицам, а также несанкционированному использованию. Клиент несет ответственность за
сохранение конфиденциальности своих персональных данных на сайте (электронная
2.1.5.2. Все претензии по ненадлежащему качеству Товара/Работы/Услуги, а также
требования по возврату денежных средств, предъявленные при получении таких
Товара/Работы/Услуги, должны быть направлены непосредственно Партнеру по
конкретной Акции. Ответственность за отказ Партнера от исполнения обязательств по
предоставлению Товаров/Работ/Услуг возлагается непосредственно на Партнера.
3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
3.1. Все предложения и вопросы по использованию Сайта следует направлять в службу
поддержки Сайта по адресу электронной почты info@skidki.kz.
3.2. Компанией обеспечивается в рабочее время обратная связь с Пользователем
посредством любого из нижеперечисленных способов:
3.2.1. по электронной почте.
3.2.2. по телефону
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Требования к программно-техническим средствам Пользователя:
4.1.1. действительный адрес электронной почты, к которой Пользователь имеет доступ.
При этом Компания не гарантирует и не несет ответственности за невозможность
оказания Услуг, обусловленной ограничениями по принимаемым сообщениям,
установленными третьими лицами на почтовых серверах, в том числе спам-фильтры,
определяющие сообщения Компании как спам или сомнительные письма;
4.1.2. действительный сотовый номер казахстанского оператора сотовой связи, к которому
Пользователь имеет доступ и обладает необходимыми полномочиями по его
использованию;
4.1.3. Относительная бесперебойная работа Сайта возможна в интернет браузерах
Microsoft Internet Explorer 11.0 и выше, Opera 56.0.3051.99 и выше, Mozilla Firefox 62.0.3 и
выше, Google Chrome 69.0.3497.58 и выше, Safari 5.0 и выше. В противном случае
информация может отображаться некорректно и (или) выполнение Заявленных функций
будет невозможным;
4.1.4. программные средства, позволяющие редактировать документ в формате .doc (MS
Word);
4.2. Требования для мобильных устройств на базе операционных систем Android и IOS:

4.2.1. для корректного отображения информации дисплей мобильного устройства должен
поддерживать разрешение:
4.2.1.1. для мобильных устройств на базе операционной системы Android;
4.2.1.2. 1136 x 640 и выше для мобильных устройств на базе операционной системы IOS.
4.3. Заявленные функции* реализуются только при полном соблюдении следующих
аппаратных и программных требований для мобильных устройств** на базе
операционной системы Android и операционной системы IOS
4.3.1. дисплей мобильного устройства должен поддерживать разрешение*** 1024х768 и
выше дисплей мобильного устройства должен поддерживать разрешение*** 1136 x 640 и
выше;
4.3.2. операционная система Android, начиная с версии 2.3.x и выше (тестирования на
более ранних версиях операционной системы Android не производились); операционная
система IOS начиная с версии 6.0 и выше (тестирования на более ранних версиях
операционной системы IOS не производились);
4.3.3. интернет браузер Google Chrome версии 39.0.2171.93 и выше (тестирования на более
ранних версиях интернет браузера не производились); интернет браузер Safari версии 11.0
и выше (тестирования на более ранних версиях интернет браузера не производились). *
средствами встроенного текстового редактора мобильного устройства редактирование
Контента, выгруженного Пользователю в результате оказанной Услуги, в формате .doc
(MS Word) невозможно (сторонние приложения не тестировались). Редактирование
Контента, выгруженного Пользователю в результате оказанной Услуги, в формате .doc
(MS Word), целесообразно осуществлять посредством программно-технических средств,
позволяющих редактировать документ в формате .doc (MS Word).
5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Настоящим разделом Правил, реализуемых в составе заявленных опций,
определяются условия оказания Услуг, в том числе наименование (виды), особенности,
сведения об основных свойствах, срок оказания и порядок исчисления срока оказываемых
Компанией Услуг.
5.2. Учитывая содержание, Компанией оказываются нижеследующие виды Услуг для
Партнера:
5.2.1. Учитывая способ оказания, Компанией оказываются нижеследующие виды Услуг:
•

- разовая Услуга, т.е. одна Услуга или Услуги, оказываемые единожды. Таким
способом может оказываться весь ассортимент Услуг;

•

- регулярная Услуга, т.е. Услуга, оказываемая на постоянной (непрерывной)
основе и (или) в течение длительного времени и (или) совокупность Услуг,
объединенных определенным признаком. Таким способом могут оказываться
Услуги, определяемые Компанией;

•

- неоднократная Услуга, т.е. Услуга, оказываемая не постоянно, а только при
возникновении потребности у Партнера по его Заказу. Таким способом могут
оказываться Услуги, определяемые Компанией.

5.2.2. Партнер обязуется ознакомиться с ценами на платные услуги Компании,
размещенных на Сайте, после чего может заказать такие услуги. Подробная информация о
стоимости всех услуг указана на Сайте.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Компании Сайта ограничивается размещением на Сайте условий
Акции от имени и за счет Партнера, а также техническим обеспечением предоставления
возможности Клиенту с помощью Сайта получать Промокоды, подтверждающие право
требования Клиента предоставления Товара/Работы/Услуги Партнером в соответствии с
условиями Акции. Права и обязанности по соответствующим Товару/Работе/Услуге
возникают непосредственно между Клиентом и Партнером. Все претензии к
соответствующим Товару/Работе/Услуге, в том числе в отношении качества
Товара/Работы/Услуги, сроков исполнения предъявляются Клиентом непосредственно
Партнеру.
6.2. Администрация Сайта не несет ответственности за внесение (выплату) Клиентом
дополнительных денежных средств Партнеру по требованию последнего, не указанному в
условиях Акции.
6.3. Несоответствие предъявляемого Клиентом Промокода форме Промокода,
установленной администрацией Сайта, влечет его недействительность и, как следствие,
предоставляет Партнеру право не применять скидку, предусмотренную соответствующим
Промокодом.
6.4. Обязательства Компании и/или иных лиц по настоящему Договору действительны в
течение Срока действия Промокода, установленного в Акции.
6.5. Компания оставляет за собой право отказать Пользователю в использовании сервисов
Сайта полностью или частично в случаях:
6.5.1. нарушения Пользователем условий настоящей Оферты;
6.5.2. нарушения Пользователем порядка, сроков оплаты и условий получения Услуг
Компании;
6.5.3. выявления факта предоставления Пользователем недостоверной и/или заведомо
ложной информации на Сайте;
6.5.4. совершения Пользователем мошеннических действий, обмана, а также иных
действий, повлекших за собой негативные последствия для любых лиц.
В последнем случае администрация Сайта оставляет за собой право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке.
6.6. Все объекты, доступные при помощи сервисов Сайта Компании, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для
ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты, а также любой контент,
размещенный на сервисах Сайта, являются объектами исключительных прав Компании,
Пользователей и других правообладателей.
6.7. Использование информации (контента), а также каких-либо иных элементов сервисов
возможно только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом Сайта.
Никакие элементы содержания сервисов Сайта, а также любой контент, размещенный на
сервисах Сайта, не могут быть использованы иным образом без предварительного
разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе, но

неисключительно: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на
любой основе и т.д.
6.8. Чтобы предоставить Компании право публиковать сведения, предоставленные
Партнером, Партнер предоставляет Компании действующее повсеместно, бессрочное,
безотзывное, неисключительное, сублицензируемое право использования, публикации,
сбора, демонстрации, копирования, дублирования, воспроизведения относительно
авторских прав, публикаций и баз данных, которое имеет Партнер, а также относительно
предоставленных им сведений, изображений и фотографий на всех известных или
неизвестных информационных носителях. Перечисленные выше права предоставляется
Компании безвозмездно и бессрочно. При этом Пользователь сохраняет все права
собственности на содержание размещаемой на сайте информации.
6.9. Воспользовавшись сервисами Сайта, Партнер подтверждает, что несет
исключительную ответственность за содержание размещенных им Акций, а также
обладает всеми необходимыми правами, лицензиями, разрешениями на размещение
информации в объявлении на Сайте Компании, включая без ограничений все патенты,
товарные знаки, коммерческие тайны, авторские права, или же имеет соответствующее
письменное согласие, лицензию или разрешение всех идентифицируемых в объявлении
лиц и компаний для использования их имен или изображений.
6.10. Размещая на Сайте информацию с изображениями без знака охраны авторского
права, Пользователь соглашается с использованием изображения и/или его части в
интересах Компании без выплаты вознаграждения.
6.11. Доступ к персональным данным Пользователей (Партнера и/или Клиента) со
стороны других Пользователей возможен только при наличии письменного согласия
Пользователя на подобный доступ или во исполнение требований соответствующего
законодательства.
6.12. Компания обязуется прилагать все усилия для должного исполнения своих
обязанностей по настоящему Договору, включая нормальную работу сервисов Сайта и
нераспространение третьим лицам персональных данных, предоставленных
Пользователями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан.
6.13. Компания может периодически устанавливать ограничения по использованию
сервисов Сайта. Компания вправе в любой момент изменить или прекратить работу
сервисов Сайта или их части с уведомлением Пользователей или без него, не неся при
этом ответственности за подобные изменения или прекращения.
6.14. Воспользовавшись сервисами Сайта, Пользователь подтверждает свое согласие с
тем, что он использует Сайт и его сервисы на свой страх и риск «как есть», оценивает и
несет все риски, связанные с использованием размещенной на Сайте информации, а
Компания, в том числе ее руководство и сотрудники, не несут никакой ответственности за
содержание размещенных на Сайте объявлений, за любые убытки и потери, ставшие
результатом использования размещенных на Сайте объявлений.
6.15. Компания является организатором/инициатором сделки между Пользователями или
ее стороной. Сайт является торговой коммуникационной платформой, которая
предоставляет возможность Пользователям размещать для реализации, продавать и
приобретать разрешенные законом товары и услуги в любое время, откуда угодно и по
любой цене.
6.16. Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю, в результате
использования последним услуг Сайта, Пользователь соглашается предъявлять эти

требования самостоятельно, а Компания оказать содействие в разрешении конфликтной
ситуации, но Компания освобождается (наряду с ее дочерними компаниями,
аффилированными лицами, служащими, директорами, уполномоченными и
сотрудниками) от всех требований, обязательств, компенсаций по возмещению ущерба,
убытков, затрат и издержек, включая адвокатские гонорары, известных или неизвестных,
возникших в результате или в связи с такими требованиями.
6.17. Компания не несет ответственности за неполадки в работе Сайта, вызванные
техническими перебоями в работе оборудования и программного обеспечения.
6.18. Компания несет ответственность за рекламу, размещенную на сервисах Сайта, в
пределах, установленных правоприменительным законодательством Республики
Казахстан.
6.19. Правила пользования сайтом могут быть изменены Компанией без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Правил вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет и действующая редакция всегда находится на странице
Сайта.
7. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Персональные данные физических лиц-пользователей и /или юридических лицпользователей сервиса Сайта Компании обрабатываются ТОО «SOLLY», лицом,
зарегистрированным по законодательству Республики Казахстан, с местонахождением по
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, улица Фонвизина, дом 10
(далее - Компания). Компания является собственником и оператором Базы персональных
данных пользователей Сайта Компании.
7.2. База персональных данных Пользователей Сайта Компании находится по адресу:
Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, улица Фонвизина, дом 10.
7.3. Данная Политика конфиденциальности описывает установленный Компанией порядок
обработки персональных данных, собранных с помощью сайта www.skidki.kz, мобильного
приложения Сайта (далее – мобильное приложение) и связанных с ними услуг и
инструментов, позволяющих Пользователям публиковать или просматривать в режиме
реального времени уже опубликованные Акции и отзывы об Акциях. Во всех указанных
случаях Компания обрабатывает персональные данные пользователей исключительно в
рамках требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»
и Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных
данных. Данная Политика конфиденциальности разработана в соответствии с
положениями этих документов.
7.4. Используя Сайт и/или мобильное приложение, и/или иные связанные сервисы и
инструменты Сайта Компании, Пользователь предоставляет своё согласие Компании на
обработку своих персональных данных таких, как имя пользователя, регион проживания,
адрес электронной почты, контактный телефон, другая контактная информация и по
желанию пользователя; ip-адреса, другие коммуникационные данные пользователей;
сообщения, письма, заявления, передаваемые пользователю другими пользователями и
наоборот, а также даёт своё согласие на передачу своих персональных данных третьим
лицам, в том числе на передачу персональных данных за границу, в любую третью страну,
в случае обеспечения этими странами защиты персональных данных, и в соответствии с
данной Политикой конфиденциальности и с Публичной Офертой.

7.5. Пользователи должны знать, что при переходе на некоторые ссылки, размещённые на
Сайте или в мобильном приложении, они могут быть перенаправлены к сайтам
(приложениям и т.д.) других компаний за пределы хостингового пространства Компании,
где информация о Пользователях собирается вне прямого контроля Компании. В таком
случае Политики конфиденциальности сайтов и/или приложений третьих лиц будут
регулировать порядок обработки информации, полученной от пользователей этими
третьими лицами.
7.6. Пользователь должен внимательно рассмотреть все риски, связанные с тем, что он
делает определённую информацию – в частности, адрес или информацию о месте своего
точного расположения – общедоступной. Если пользователь решил войти на сайт,
используя службу аутентификации стороннего оператора, например, информацию
Facebook, Компания может получить дополнительный профиль, или другую информацию,
доступ к которой предоставлен таким третьим лицом.
7.7. В рамках деятельности своего сайта, Компания может размещать информацию, в том
числе личного и контактного характера, необходимую для совершения сделок между
покупателем и продавцом, для отправки сообщений и общения пользователями между
собой, и совершения платежей. Вся информация, необходимая для публикации
объявлений, требуется при создании учетной записи. Пользователи несут ответственность
за всю информацию, размещаемую ими на сайте. Пользователь должен внимательно
рассмотреть все риски, связанные с тем, что он делает определённую информацию – в
частности, адрес или другую информацию личного характера - общедоступной.
7.8. Обслуживание клиентов: при обращении Пользователей в отдел обслуживания
клиентов, Компания может - в рамках операций своего сайта - собирать личную
информацию, необходимую для выполнения запроса Пользователя и получения обратной
связи при необходимости. Компания может также связаться с Пользователем, используя
существующую контактную информацию учётной записи, предоставленную для этой
цели. Компания может также собирать другую информацию об общении с
Пользователями, например, любые запросы в службу поддержки, подаваемые
Пользователями, или любую обратную связь, предоставляемую ими.
7.9. Веб-сайт и мобильные данные: Компания может автоматически получать и
регистрировать на своих серверах информацию из браузера пользователя или любого
устройства, включая IP-адрес, программного обеспечения и аппаратные атрибуты,
страницы, которые запрашивает Пользователь, мобильные идентификаторы, информацию
об использовании приложения, и/или информацию о других используемых устройствах
или информацию системного уровня. Это может происходить на Сайте или на мобильном
приложении, или на сервисах третьих лиц. Прилагаемая информация: Компания может
также добавить информацию, законно полученную от деловых партнеров или третьих
сторон, к существующим данным Компании о своих пользователях. Компания не
собирает и не обрабатывает персональные данные о расовом или этническом
происхождении, политических, религиозных или мировоззренческих убеждениях,
членстве в политических партиях и профессиональных союзах, и подобную информацию.
7.10. В рамках деятельности сервисов Сайта, Компания может собирать определенную
информацию с помощью таких технологий как Кукисы (куки, cookies), пиксели (pixels), и
локального хранилища (как в браузере, так и мобильном устройстве).
7.11. Для оказания своих услуг Компания может использовать информацию, которую
Компания собирает и размещает для следующих целей:

•

- обеспечение обслуживания клиентов, в том числе для создания и
управления учетными записями пользователей, решения технических
трудностей и доступа к различным функциям;

•

- адаптация предложений и опыта, в том числе рекламы на своих сервисах
или сервисах третьих лиц;

•

- контроль общей и индивидуальной активности Пользователей такой, как
поиск по ключевым словам, активности по публикациям объявлений и
заключений сделок, а также для управления трафиком на Сайте;

•

- связь с нашими пользователями, в том числе по вопросам сервиса,
обслуживания клиентов или разрешенных маркетинговых коммуникаций
через любые доступные каналы связи;

•

- проведение научно-исследовательской и аналитической активности с целью
улучшения нашего сервиса;

•

- обеспечение соблюдения Публичной оферты и всех Приложений к ней,
включая борьбу с мошенничеством и оскорблениями.

Компания может сохранять информацию, которую она собирает и получает на своем
Сайте так долго, как на то потребуется времени для выполнения вышеуказанных деловых
целей.
7.12. Компания может делиться информацией, которую она собирает, с аффилированными
лицами, расположенной в какой-либо третьей стране. Эти компании могут только
обрабатывать и использовать полученные персональные данные и при этом переданные
данные остаются предметом этой Политики Конфиденциальности.
7.13. Компания не предоставляет личную информацию пользователей не
аффилированным лицам, за исключением случаев, когда на то есть соответствующее
разрешение Пользователей, или при следующих обстоятельствах:
7.14. Компания может использовать сторонних поставщиков услуг для предоставления
некоторых составляющих своих услуг, в таких случаях поставщики не имеют полномочий
использовать полученные при помощи Сайта Компании персональные данные, а сами
персональные данные являются предметом этой Политики Конфиденциальности.
7.15. Компания оставляет за собой право, в соответствии с требованиями
законодательства, обмениваться информацией с частными лицами и государственными
органами в следующих целях:
•

- борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями на Сайте Компании;

•

- расследования предполагаемых нарушений закона или борьбы с любыми
другими предполагаемыми нарушениями Публичной оферты и всех
Приложений к ней.

•

7.16. Компания может предоставлять персональные данные пользователей на запросы
компетентных органов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан.
8. ДОСТУП, ИСПРАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

8.1. Пользователи, которые разместили объявления на Сайте, могут получать доступ,
исправлять или удалять информацию, которую они предоставляют. Пользователь несет
ответственность за точность предоставляемых данных или сообщений на Сайте. Если
учетная запись Пользователя была создана через провайдера идентификации (например,
Facebook Connect, Вконтакте), Пользователь может также отключить или изменить
данные учетной записи через настройки провайдера идентификации (например, на
facebook.com, vk.com). Размещенная информация может быть изменена или удалена в
личном кабинете пользователя "Личный Кабинет" на веб-странице Сайта Компании или в
приложении.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Данная версия Правил пользования сайтом является текущей и заменяет все
предыдущие. В случае возникновения противоречий, текст Правил, размещенный на
Сайте, будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Правил.
9.2. Пользователи дают свое согласие Компании на запись телефонных разговоров для
повышения качества обслуживания и подтверждения устных заявлений Пользователя.

