
Пользовательское соглашение 

Администрация Salem-shym.kz публикует настоящее Пользовательское соглашение, далее       
«Пользовательское соглашение», либо «Договор», представляющее собой публичную оферту по         
смыслу ст. 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан в отношении пользователей Сайта           
Salem-shym.kz, далее «Пользователь». 

Перед акцептом настоящего Пользовательского соглашения просим Вас внимательно ознакомиться с          
изложенными ниже условиями пользования. Пользуясь услугами Salem-shym.kz, Вы понимаете         
изложенные в настоящем Пользовательском соглашении условия и обязуетесь соблюдать их. Если Вы            
не согласны с какими-либо пунктами Пользовательского соглашения, либо они Вам не ясны, то Вы              
обязаны отказаться от использования услуг Salem-shym.kz Пользование услугами Salem-shym.kz без          
согласия с условиями настоящего Пользовательского соглашения не допускается. 

Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его принятия Пользователем. 

1. Термины и определения 

1.1. Для целей настоящего Пользовательского соглашения используются следующие термины: 

1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего         
Пользовательского соглашения путем использования в любой форме сайта Salem-shym.kz . 

1.3. Пользователь – физическое, либо юридическое лицо, использующее сайт Salem-shym.kz  

1.4. Пользовательское соглашение – настоящее Соглашение (Договор), заключаемое Сторонами в         
офертно-акцептной форме без подписания отдельного письменного документа. 

1.5. Сайт – принадлежащий Администрации Salem-shym.kz сервис в сети интернет,         
расположенный по адресу: г.Шымкент, ул.Туркестанская 213,  https://salem-shym.kz/. 

1.6. Стороны - Администрация Salem-shym.kz  и Пользователь совместно. 

2. Акцепт Договора-оферты 

2.1 Пользователь, имеющий намерение воспользоваться сайтом Salem-shym.kz обязан  
акцептовать настоящее Пользовательское соглашение. 

2.2 При акцепте Пользовательского соглашения Пользователь подтверждает, что является        
полностью дееспособным лицом, достигшим возраста 18 лет и не имеющим никаких ограничений для             
акцепта настоящего Пользовательского соглашения. 

2.3 Акцептом Пользовательского соглашения признается использование в любой форме сайта         
Salem-shym.kz  

2.4 Не допускается акцепт настоящего Пользовательского соглашения под условиями, либо с          
оговорками. 
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2.5 Акцепт настоящего Пользовательского соглашения возможен при одновременном соблюдении        
следующих условий: 

2.5.1 Внимательное прочтение Пользователем всех условий настоящего Пользовательского       
соглашения. 

2.5.2 Согласие Пользователя соблюдать все условия настоящего Пользовательского соглашения. 

2.6 Принимая условия настоящего Пользовательского соглашения Пользователь также       
подтверждает, что ознакомился и согласен с Правилами использования Salem-shym.kz,         
расположенными по адресу: г.Шымкент, ул.Туркестанская 213, https://Salem-shym.kz/, включая        
Правила размещения в каталоге фирм, Правила публикации товаров и услуг, Правила публикации            
вакансий, Правила публикации частных объявлений, кроме того Пользователь также подтверждает,          
что ознакомился и согласен с Политикой конфиденциальности Сайта, размещенной по адресу:           
г.Шымкент, ул.Туркестанская 213,  https://Salem-shym.kz /. 

3. Предмет договора 

3.1. В соответствии с настоящим Договором Администрация Salem-shym.kz предоставляет        
Пользователям информационно-справочное и рекламное пространство согласно ценам указанным на         
сайте, для публикации в разделах “Новости”, "Афиша", "Лица города", "Образование",          
"Рекломадателям", которые Пользователи могут использовать для размещения фирм в каталоге,          
публикации товаров и услуг, публикации вакансий, публикации частных объявлений и т.д. 

3.2. Salem-shym.kz за размещение фирм, товаров, новостей и любых других объявлений и страниц в             
разделе "Каталоге организаций" согласно условий указанных в разделе "Рекламодателям" взимает          
плату, а также на размещенных страницах отображает рекламные блоки, контролировать содержимое           
которых представители сайта Salem-shym.kz не имеют возможности. Распространение любой         
информации через сайт Salem-shym.kz  означает согласие с данным правилом. 

3.3. Salem-shym.kz вправе предлагать своим Пользователям дополнительные платные услуги, как          
физическим лицам, так и юридическим. Оплата производится по безналичному расчету любым           
удобным для Пользователя способом. Средства за использованные услуги не возвращаются.  

3.4. Администрация Salem-shym.kz также вправе по своей инициативе размещать на Сайте          
общедоступную информацию о компаниях. В этом случае правовым основанием для размещения           
информации о компаниях без их согласия является ст. 2 закона РК "О Государственной регистрации              
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" от 17 апреля 1995 года, а              
также Статья 2 закона РК "О средствах массовой информации" от 23 июля 1999 года, из которых                
следует, что общедоступная информация может свободно использоваться и размещаться в интернет           
пространстве. 

4. Правила размещения и оплаты: 

Клиент, после своего согласия на размещения своих услуг, товаров и т.д имеет право на              
предворительное размещение сроком на трое суток фотографий, информаций, контактов и т.д. без            
предварительной оплаты. По истечении трех суток, клиент обязан произвести оплату согласно тарифу            
опубликованному на сайте. В случае не оплаты, клиент будет отключен от сайта. Вся информация              
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клиента будет удалена с сайта.  

При предварительной оплате, администрация сайта обязуется разместить всю        
предоставленную клиентом информацию в течении трех суток. 

5. Ограничения поведения Пользователя 

5.1. Пользователь несет ответственность за всю информацию, опубликованную им в любом разделе           
на сайте Salem-shym.kz  

5.2. Администрация Salem-shym.kz не несет никакой ответственности за действия Пользователей         
на Сайте, Администрация только предоставляет площадку для размещения информации, но не несет            
ответственности за размещение информации Пользователей. 

5.3. Размещение Пользователями какой-либо информации, либо отзывов о компаниях не означает,          
что Администрация Salem-shym.kz согласна с указанной информацией. Пользователи Сайта вправе          
самостоятельно размещать отзывы и иную информацию на Сайте, Администрация Salem-shym.kz          
вправе не проверять достоверность размещенной информации. Проверка достоверности размещенной         
информации может быть осуществлена по инициативе других Пользователей Сайта. 

5.4. В случае, если Пользователем на Сайте обнаружен контент, который содержит информацию,           
размещение которой нарушает требования действующего законодательства или общепринятые        
правила и нормы, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом в службу поддержки            
Salem-shym.kz  

5.5. Администрация Salem-shym.kz имеет право по своему усмотрению отказать в размещении или           
удалить любой контент. 

5.6. При использовании сервисов Salem-shym.kz  запрещается: 

5.6.1. загрузка, посылка, передача и размещение контента, который является незаконным,         
вредоносным, угрожающим, клеветническим, оскорбляет нравственность, нарушает авторские права,        
пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,         
религиозному, социальному признакам. 

5.6.2. использование ругательных слов на любом языке, оскорбляющих достоинство пользователей  

5.6.3. публикация не соответствующих действительности дискредитирующих сообщений,      
порочащих деятельность других компаний и частных лиц. 

5.6.4. размещение информации, противоречащей законодательству Республики Казахстан. 

5.6.5. использование базы пользователей для массовой коммерческой рекламы и рассылка СПАМа. 

6. Интеллектуальная собственность 

6.1. Пользователь признает, что Сайт, его интерфейс и содержание (включая, но не ограничиваясь            
элементами дизайна, текстом, графическими изображениями, иллюстрациями, видео, скриптами,        
программами, звуками и другими объектами и их подборками, связанными с Сайтом) защищены            



авторским правом, товарными знаками и иными правами, которые принадлежат Администрации          
Salem-shym.kz или иным законным правообладателям. 

6.2. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать, перерабатывать        
(включая выполнение любого перевода или локализации), продавать, сдавать в прокат,          
опубликовывать, скачивать, иным образом распространять Сайт либо его компоненты,         
декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код компонентов Сайта, являющихся           
программным обеспечением, а также изменять функционал Сайта без предварительного письменного          
согласия Администрации Salem-shym.kz  

6.3. Пользователь не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию, размещенную в          
рамках Сайта, в том числе знаки охраны авторского права и средств индивидуализации при их              
наличии. 

6.4. Если иное явным образом не установлено в настоящем Договоре, ничто в настоящем Договоре             
не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Сайт и/или его компоненты             
Пользователю. 

7.Правовое регулирование 

7.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим законодательством        
Республики Казахстан независимо от места нахождения каждой из Сторон. 

8. Документооборот 

8.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет 
юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота. 

8.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,         
направленными по электронной почте (e-mail). Такие документы являются документами,         
составленными в простой письменной форме и подписанными аналогом собственноручной подписи          
(адресом электронной почты), поскольку только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют            
доступ к соответствующим средствам связи – адресам электронной почты. 

8.3. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются полученными         
другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, течение которых зависит от времени              
получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня. 

8.4. Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в полной мере могут быть            
использованы для подтверждения заключенных и совершенных сделок, правоотношений Сторон, в          
том числе могут быть использованы в качестве доказательств в правоохранительных органах,           
третейском суде, судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам и           
т.п., а также подтверждают их действительность и юридическую силу. 

9. Ответственность 



9.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим        
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Администрация Salem-shym.kz ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за          
любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб (включая упущенную выгоду, ущерб,         
причиненный утратой данных), вызванный в связи с использованием Сайта или невозможностью его            
использования, в том числе в случае отказа работы Сайта или иного перерыва в использовании Сайта,               
даже если Администрация Salem-shym.kz предупреждала или указывала на возможность такого          
ущерба. 

9.3. Все претензии, связанные с размещением отзывов о компаниях в соответствии с действующим            
законодательством, несут авторы отзывов, Администрация Salem-shym.kz не несет ответственности         
за содержание и соответствие действительности указанных отзывов, поскольку не является их           
автором, а является только площадкой для их размещения. 

9.4. Администрация сайта Salem-shym.kz оставляет за собой право удалять любую информацию со           
страниц портала по своему усмотрению без объяснения причин. 

9.5. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт предоставляется на условиях «как есть».             
Администрация Salem-shym.kz не предоставляет гарантий в отношении последствий использования         
Сайта, взаимодействия Сайта с другим программным обеспечением. 

9.6. Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью недоступны по            
причине проведения профилактических или других работ технического характера, обеспечивающих         
нормальное функционирование Сайта. В таком случае Администрация Salem-shym.kz не несет          
обязательств по уведомлению Пользователей и/или ответственности за неполучение ими информации. 

9.7. Администрация Salem-shym.kz не предоставляет гарантий того, что Сайт может подходить для           
конкретных целей использования. Пользователь признает и соглашается с тем, что результат           
использования Сайта может не соответствовать ожиданиям Пользователя. 

9.8. Сайт может содержать ссылки, в том числе рекламного характера на другие сайты в сети              
Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Администрацией             
Salem-shym.kz на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и           
т.п.). Администрация Salem-shym.kz не несет ответственности за любую информацию, материалы,          
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием            
сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц,              
рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования               
Пользователем. 

9.9. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого            
или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией           
данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Администрации Salem-shym.kz, за исключением          
случаев, когда на это прямо указывается на Сайте. 

9.10. Пользователь самостоятельно несет ответственность за свои действия по использованию         
Сайта, в том числе за действия по размещению и передаче информации, комментариев, изображений             



и иных материалов третьим лицам с помощью Сайта. Пользователь самостоятельно несет           
ответственность за соблюдение прав третьих лиц, применимого законодательства, настоящего         
Соглашения при использовании Сайта. 

9.11. За нарушения настоящего Соглашения, допущенные Пользователем, Администрация       
Salem-shym.kz вправе ограничить действие аккаунта Пользователя. 

9.12 Администрация сайта не несет ответственности за возможные перебои в предоставлении услуг, а             
также за прекращение деятельности системы, произошедших по причинам не зависящим от           
администрации сайта. Также администрация сайта не несет отвественности за интернет и           
оборудование пользователей. Все службы «Городского портала» предоставляются пользователю без         
каких-либо гарантий и обязательств. Администрация «Городского портала» оставляет за собой право           
прикреплять рекламные тексты к любому письму пользователя системы.  

Перебои в работе сайта не должны превышать 24 часа за 1 календарный месяц если нет               
предупреждения о технических работах.  

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по           
настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо        
воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить, а именно: землетрясение, наводнение,            
прочие стихийные бедствия, война, гражданская война, блокада, эмбарго, забастовка, принятие          
органами государственной власти актов, препятствующих исполнению договора. 

10.2. Свидетельство, выданное органом местной власти, является достаточным подтверждением        
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой         
силы, должна направить в течение десяти календарных дней письменное извещение другой Стороне о             
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

11. Порядок изменения и расторжения договора 

11.1. Настоящее Пользовательское соглашение может быть в любое время изменено         
Администрацией Salem-shym.kz  в одностороннем порядке без уведомления 

12. Решение спорных вопросов 

12.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров. 

12.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок урегулирования         
споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является для них обязательным. 

12.3. Претензии по настоящему Договору могут быть направлены Сторонами по электронной почте. 

12.4. Стороны договорились, что срок ответа на претензию составляет не более 30 календарных            
дней. 



12.5. Стороны установили договорную подсудность по месту нахождения Администрации        
Salem-shym.kz  

13. Прочие условия 

13.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, будут            
применяться нормы действующего законодательства. 

13.2. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета           
настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или           
представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме             
до заключения настоящего договора. 

13.3. Настоящий Договор в виде Пользовательского соглашения заключается в офертно-акцептной 
форме без подписания отдельного письменного документа. 

· Контакты 
Товарищество  с ограниченной ответственностью «AruBK&Ko» 
Адрес: 160009, г. Шымкент, ул. Туркестанская, 213/1 
БИН: 181240013462  
KZ31914122203KZ002R8 
ДБ АО "Сбербанк" 
БИК: SABRKZKA 
Адрес электронной почты для обращений, заявлений, жалоб и корреспонденции: info@salem-shym.kz 
тел. 8 701 212 84 73 
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика        
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт salem-shym.kz может          
получить о Пользователе во время использования сайта портала, программ и продуктов портала.  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:  

1.1.1. «Администрация портала (далее – Администрация сайта) » – уполномоченные сотрудники на            
управление сайтом, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а           
также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих          
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.  

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно           
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий           
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких          



средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,          
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,       
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных       
данных.  

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или          
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их           
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного          
основания.  

1.1.5. «Пользователь портала (далее «Пользователь») – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством            
сети Интернет и использующее портал.  

1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на           
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в           
HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.  

1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу             
IP.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой         
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.  

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен          
прекратить использование портала.  

2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту salem-shym.kz. Портал не          
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может             
перейти по ссылкам, доступным на сайте salem-shym.kz.  

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых         
Пользователем портала.  

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации портала        
по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных,         
которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на портале           
или при оформлении заказа для приобретения Товара.  

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики          
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы       
или заполняемой формы комментариев на сайте sale-shym.kz, которые могут включать в себя            
следующую информацию:  

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;  

3.2.2. контактный телефон Пользователя;  



3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);;  

3.2.4. место жительство Пользователя.  

3.3. Портал защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных           
блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"):            
• IP адрес; • информация из cookies; • информация о браузере (или иной программе, которая               
осуществляет доступ к показу рекламы); • время доступа; • адрес страницы, на которой расположен              
рекламный блок; • реферер (адрес предыдущей страницы).  

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта портала, требующим            
авторизации.  

3.3.2. Портал осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация           
используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности           
проводимых финансовых платежей.  

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые          
браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за            
исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.  

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация портала может использовать в целях:  

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте salem-shym.kz. 

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам портала.  

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,          
касающихся использования портала, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.  

4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения         
мошенничества.  

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных        
Пользователем.  

4.1.6. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание             
учетной записи.  

4.1.7. Уведомления Пользователя портала о состоянии Заказа.  

4.1.8. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания           
платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.  

4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при         
возникновении проблем связанных с использованием портала.  

4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных         
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени портала или от              
имени партнеров портала.  



4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.  

4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров портала с целью            
получения продуктов, обновлений и услуг.  

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым          
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с           
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам         
государственной власти Республики Казахстан только по основаниям и в порядке, установленным           
законодательством РК.  

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует          
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.  

5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты           
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,         
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий          
третьих лиц.  

5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по           
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или         
разглашением персональных данных Пользователя.  

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

6.1. Пользователь обязан:  

6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования сайтом          
salem-shym.kz.  

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае          
изменения данной информации.  

6.2. Администрация сайта обязана:  

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей            
Политики конфиденциальности.  

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без          
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен,          
опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных         
Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.  

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных         
Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в           
существующем деловом обороте.  



6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему        
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо            
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в            
случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки,           
понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в          
соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных         
п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.  

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт            
ответственность, если данная конфиденциальная информация: 

 7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.  

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.  

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта               
и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения         
о добровольном урегулировании спора).  

8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно             
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.  

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в              
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и          
Администрацией сайта применяется действующее законодательство Республики Казахстан.  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без           
согласия Пользователя.  

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если              
иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 


