Договор публичной оферты
Настоящий договор адресован физическим лицам и юридическим лицам,
(далее «Пользователь»). Онлайн сервис предоставляется ИП «Шохотим»
(далее «Администратор»). Пользователь и Администратор заключили
настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. Публичная Оферта – настоящее предложение использования онлайн
сервиса, публикуемое Администратором на Сайте, обращенное
Пользователям;
1.2. Сайт – http://www.shohotim.com
1.3. Победитель - участник получивший сертификат по итогам Розыгрыша.
1.4. Сертификат - уникальный код который формируется автоматически после
проведения розыгрыша и предоставляется Победителю в момент запроса
Продавца данных победителя.
1.5. Услуга - размещение информации о товаре или услуге Пользователя на
Сайте.
1.5.1. Одна услуга ограничена одним городом.
1.5.2. Внешний вид услуги, ее формат определяется критериями
Администратора в момент оформления Услуги
1.7. Бонус - безвозмездное предоставление Пользователю Услуги.
1.8. Розыгрыш - мероприятия которое проводит Администратор после того
как в рамках оказания Услуги у Продавца количество Участников составило
минимум 1000 (одна тысяча) Участников.
1.8.1. Дата проведения розыгрыша устанавливает Администратор.
1.9. Участник - посетитель Сайта который подтвердил Участие в Розыгрыше и
получил Оффер от Пользователя.
1.10. Оффер - дополнительное предложение продавца которое видит
Участник.
1.9. Публикация - размещение на Сайте Услуги Пользователя.
1.12. Статус услуги - информация которая основывается на данных
Администратора о количестве Участников и обновляется в Публикации в
режиме реального времени.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. Текст Договора является публичной офертой (в соответствии с пунктом 5
статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан публичная оферта –
это содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это
предложение). Акцепт оферты – использование онлайн сервиса (в
соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан).

Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт
должен быть полным и безоговорочным. Совершая действия по акцепту
настоящего публичного договора – оферты, Пользователь подтверждает
свою правоспособность и дееспособность, а также свое законное право
вступать в договорные отношения с Администратором. Полным и
безоговорочным согласием заключить Договор (далее – Акцептом) является
выраженное согласие с его условиями путем использования онлайн сервиса
Администратора и/или принятие условий предоставления сервиса;
2.2. Акцепт Договора означает, что Пользователь согласен со всеми
положениями настоящего предложения, и равносилен заключению
Договора и всех приложений к нему. В связи с вышеизложенным,
внимательно прочитайте текст Договора. Если Вы не согласны с каким-либо
пунктом Договора, Администратор предлагает Вам отказаться от Акцепта
оферты.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН СЕРВИСА:
3.1. Ознакомившись с Условиями размещенными на Сайте, текстом Договора,
Пользователь оплачивает сумму способами, указанными на Сайте. Факт
оплаты означает согласие со всеми данными, указанными при оформлении
Услуги.
3.2. Срок оплаты указывается на Сайте при оформлении услуги.
3.3. Администратор оставляет за собой право отказать Пользователю в
предоставлении услуг без объяснения причин.
3.4. Администратор не дает никаких иных гарантий относительно онлайн
сервиса, кроме тех, которые указаны в Договоре.
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
4.1. Все используемые и размещенные на Сервисе результаты
интеллектуальной деятельности, а также сам Сервис являются
интеллектуальной собственностью их законных правообладателей. Любое
использование размещенных на Сервисе результатов интеллектуальной
деятельности (в том числе элементов визуального оформления Сервиса,
символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео,
программ, музыки и других объектов) без разрешения Администратора или
законного правообладателя соответствующих результатов интеллектуальной
деятельности является незаконным и может послужить причиной для
судебного разбирательства и привлечения нарушителей к
гражданско-правовой, административной и (или) уголовной ответственности
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4.2. Администратор оставляет за собой право в любое время удалять с
Сервиса любые результаты интеллектуальной деятельности, размещенные
на нем, без уведомления Пользователя.
5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН:

5.1. Нести ответственность за сохранность авторизационных данных от
личного кабинета, и за данные, которые у него появились в результате
использование Онлайн сервиса.
5.2. Нести ответственность за достоверность предоставляемой информации.
5.3. Немедленно уведомить Администратора о любом случае
несанкционированного доступа к личному кабинету Пользователя и/или о
любом нарушении/подозрениях о нарушении конфиденциальности. В целях
безопасности, самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы
по окончании каждой сессии работы в личном кабинете. Администратор не
отвечает за возможную потерю данных и любые другие последствия.
5.4. Предоставить Победителю скидку в размере 5000 (пять тысяч) тенге при
предоставлении Победителем Сертификата в устной форме который
соответствует информации отображаемой в личном кабинете Пользователя.
5.4.1. Срок действия сертификата составляет 1 календарный год с момента
проведения розыгрыша.
5.4.2. Если сумма товара или услуги которую выбрал Победитель составляет
менее или равную 5000 (пять тысяч) тенге, то оказать ее в полной мере и
полном объеме.
5.5. Пользователь обязуется использовать Сервис только в законных целях,
соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, а также
права и законные интересы Администратора и правообладателей, чья
информация и иные результаты их интеллектуальной деятельности
размещены на Сервисе.
5.6. Пользователь обязан представить при регистрации (создании учетной
записи) точную, актуальную информацию для идентификации его на
Сервисе, которая может быть запрошена регистрационными формами
Сервиса (далее – Учетные данные).
5.7. Пользователь обязан периодически обновлять Учетные данные и другую
информацию, которую он представил при регистрации, чтобы обеспечить ее
точность, актуальность и полноту.
5.8. Пользователь несет полную ответственность за любые действия,
совершенные им с использованием его учетной записи, а также за любые
последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное использование.
5.9. Пользователю при использовании Сервиса запрещается загружать,
хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство
или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни
других Пользователей или третьих лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику,
содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального
характера;
• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;

• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство
к его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию
расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц;
• носит мошеннический характер;
• является интеллектуальной собственностью третьих лиц, не дававших
разрешение Пользователю на ее использование,
а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Республики Казахстан.
6. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
6.1. Пользователь согласен с тем, что Администратор использует и
обрабатывает персональные данные Пользователя.
6.2. Администратор использует информацию в том числе:
6.3. для выполнения своих обязательств перед Пользователем.
6.4. для регистрации Пользователя на Сайте;
6.5. Администратор обязуется не разглашать полученную от Пользователя
информацию. Не считается нарушением предоставление Шохотим
информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора
с Администратором, для исполнения обязательств перед Пользователем и
иных случаев связанных с исполнением данного Договора. Не считается
нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона. Администратор
вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
Администратор получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта.
Данная информация не используется для установления личности
Пользователя, за исключением случаев мошеннических действий
Пользователя.
6.6. Пользователь несет ответственность за достоверность передаваемых
Администратору персональных данных.
6.7. Пользователь несет ответственность за несанкционированное получение
пароля и доступа к личному кабинету Пользователя третьими лицами и
обеспечивает конфиденциальность данных доступа к личному кабинету.
Пользователь несет ответственность за все действия и последствия
использования личного кабинета Пользователя, включая случаи
несанкционированного доступа, а также добровольной передачи

Пользователем данных для доступа к личному кабинету Пользователя
третьим лицам. При этом все действия в рамках или с использованием
личного кабинета Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА
7.1. Администратор оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению изменять или удалять любую публикуемую на Онлайн сервисе
информацию
7.2. Администратор вправе осуществлять рассылки Пользователям
сообщений, в т.ч. посредством сетей электросвязи, содержащих
организационно-техническую или иную информацию о возможностях
Сервиса, а также содержащую рекламные и иные информационные
материалы Администратора и/или третьих лиц, на что Пользователь дает ему
согласие в настоящем Соглашении.
7.3. Администратор обязан не осуществлять следующих действий на Сервисе:
7.3.1. размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать
вирусы и другие вредоносные программы;
7.3.2. описывать или пропагандировать преступную деятельность, размещать
инструкции или руководства по совершению преступных действий;
7.4. Произвести Публикацию Услуги Пользователя в течении 3х рабочих дней
с момента Оплаты Пользователем Услуги.
7.5. Администратор не несет ответственности за:
7.5.1. точность и верность информации предоставленной Пользователем в
рамках исполнения условий настоящего Договора.
7.5.2. курс валюты и за уровни тарифов при оплате Пользователем Услуг
Администратора
7.5.3. корректность и работоспособность платежных систем, банков,
терминалов оплаты;
7.5.4. выполнение поставщиком услуг принятых на себя обязательств;
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Администратор может
удалять или перемещать (без предупреждения) любые данные,
размещенные на Онлайн сервисе, по своему личному усмотрению.
8.2. Пользователь понимает и соглашается, что Администратор не несет
перед ним ответственность за любое размещенное не Администратором на
Сервисе содержание, включая, но не ограничиваясь, следующим: тексты и
комментарии, изображения, а также любую другую информацию,
размещенную на Сервисе третьими лицами.
8.3. Администратор не несет ответственности за любые ошибки, упущения,
прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных,
сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ третьих
лиц к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на

Сервисе. Администратор не отвечает за любые технические сбои или иные
проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем,
серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования,
программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или
скриптов по техническим причинам. Также Администратор не отвечает за
соответствие Сервиса целиком или его частей (служб) ожиданиям
Пользователей, безошибочную и бесперебойную работу Сервиса,
прекращение доступа Пользователя к Сервису и результатам
интеллектуальной деятельности, размещенным на Сервисе, сохранность
логина и пароля Пользователя, обеспечивающих доступ к отдельным
службам Сервиса, убытки, возникшие у Пользователей по причинам,
связанным с техническими сбоями аппаратного или программного
обеспечения.
8.4. Администратор обязуется не использовать Учетные данные, полученные
при регистрации, в каких-либо корыстных целях и гарантирует
неразглашение этих данных. Не считается нарушением настоящего условия
раскрытие Администратором информации о Пользователе по требованию
государственных контролирующих органов, правоохранительных органов, в
случаях, когда раскрытие такой информации является обязанностью
Администратора в силу законодательства Республики Казахстан или для
целей надлежащего оказания услуг.
8.5. Пользователь полностью ответственен за сохранность своего логина и
пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине их утраты или
несанкционированного использования его учетной записи. Администратор
не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине
несанкционированного использования третьими лицами логина и пароля
учетной записи Пользователя. Все действия, совершенные посетителем,
авторизовавшимся с логином и паролем Пользователя, рассматриваются как
действия Пользователя. Пользователь несет полную ответственность за все
действия, совершенные авторизованным лицом от его имени.
8.5. Администратор не несет ответственности за любой ущерб электронным
устройствам Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или
связанный с использованием Сервиса.
8.6. Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственность
перед Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой,
косвенный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванные в связи с использованием Сервиса или результатов
интеллектуальной деятельности, размещенных на Сервисе. В любом случае
Стороны соглашаются, что сумма убытков Администратора перед
Пользователем за любые нарушения, связанные с использованием Сервиса
или настоящим Соглашением, ограничена Сторонами суммой 5000 (пять
тысяч) тенге.
8.7. Администратор не несет ответственности перед Пользователем или
любыми третьими лицами за:

• действия Пользователя на Онлайн сервисе;
• за содержание и законность, достоверность информации,
используемой/получаемой Пользователем на Онлайн сервисе;
• за последствия применения информации, используемой/получаемой
Пользователем на Сервисе.
8.8. Администратор не несет ответственности за нарушение Пользователем
правил и условий, изложенных в настоящем Соглашении, и оставляет за
собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении
информации от любых третьих лиц о нарушении Пользователем правил и
условий, изложенных в настоящем Соглашении, или прав и интересов
третьих лиц, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую
Пользователем информацию, а также приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сервиса
в любое время по любой причине или без объяснения причин, с
предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой
вред, который может быть причинен Пользователю таким действием.
8.9. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администратору,
связанных с использованием Пользователем Сервиса, Пользователь
обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии
с третьими лицами, оградив Администратора от возможных убытков и
разбирательств.
8.10. Онлайн сервис может содержать ссылки на другие ресурсы глобальной
сети Интернет. Пользователь признает и соглашается с тем, что
Администратор не контролирует и не несет никакой ответственности за
доступность этих ресурсов и за их содержание, а также за любые
последствия, связанные с использованием этих ресурсов. Любые переходы
по ссылкам, осуществляемые Пользователем, последний производит на свой
страх и риск.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
9.1. Администратор имеет право в любой момент изменять условия Договора
в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Пользователями, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
Сайте. Администратор не несет ответственности по возможным рискам и
условиям безопасного использования, а также за сетевые атаки или взлом
Сайта (в том числе, но не ограничиваясь), сбои в работе Сайта вызванные
техническими причинами.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются
чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, препятствующие
исполнению своих обязательств сторонами по Договору. К ним относятся
стихийные явления; воздействие ядерного взрыва, радиации
(ионизирующего излучения) или радиоактивного заражения материалами
ядерного оружия, производственных и научно-исследовательских работ или

радиоактивными отходами; войны, военные вторжения, враждебные
действия иностранного врага, военные маневры и связанные с ними
мероприятия военного характера; гражданская война, вооруженный мятеж,
народные волнения всякого рода, массовые беспорядки, насильственный
захват или насильственное удержание власти; эпидемии, метеоусловия,
террористические действия, забастовки, изъятия, конфискации,
национализация и т.п. При этом общеизвестные события не нуждаются в
каком-либо подтверждении.
9.3. Все споры и разногласия, вытекающие из правоотношений по настоящей
Оферте, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решения
возникших споров в ходе переговоров, такие споры должны быть переданы
на решение в суд Республики Казахстан, города Усть-Каменогорск с
обязательным соблюдением претензионного порядка.
9.4. Данная версия Договора является текущей и заменяет все предыдущие.
9.5. На свое усмотрение Администратор может предоставлять Пользователю
Бонус.
9.6. Стороны настоящего Соглашения подтверждают и соглашаются, что
количество Участников отображается в Статусе Услуги.
9.7. Стороны настоящего Соглашения подтверждают и соглашаются, что
Услуги считаются оказанными в момент Публикации услуги Пользователя.
9.8. С момента проведения Розыгрыша новые участники не добавляются.
В случае возникновения вопросов, Пользователь может обратиться по
телефону: +7 (705) 416 90 81 или посредством электронной почты
pasha@shohotim.com
ИП «Шохотим»
Почтовый адрес: Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, ВКО, улица
пр.Каныша Сатпаева, дом 16/2, почтовый индекс 070016
ИИН: 870502302035
Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, ВКО, улица пр.Каныша
Сатпаева, дом 16/2, почтовый индекс 070016
Электронный адрес: pasha@shohotim.com
+7(705) 416 90 81

