ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об условиях использования ресурса www.obyavka.kz
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует отношения по приему
объявлений для их последующей публикации в средствах массовой информации (далее – СМИ) в
соответствии с параметрами, предлагаемыми ресурсом www.obyavka.kz (далее - Ресурс), возникающие
между службой приема объявлений – Товариществом с ограниченной ответственностью "Digital Media
Group" (далее – СПО) и Пользователем-физическим лицом (лицом, имеющим доступ к Ресурсу
посредством сети Интернет, и использующим Ресурс).
1.2. www.obyavka.kz представляет собой ресурс, позволяющий Пользователям самостоятельно под свою
ответственность подавать объявления, содержащие предложения, адресованные неопределенному
кругу лиц об объекте, определенном в объявлении (товар, работа, услуга, событие, лицо и пр.).
1.3. СПО и Пользователь далее совместно именуются как «Стороны», а по отдельности как Сторона или как,
соответственно, СПО или Пользователь.
1.4. Публикация объявлений в СМИ осуществляется в соответствии с параметрами, выбранными
Пользователем из числа параметров, предлагаемых Ресурсом в момент подачи объявления
(наименование СМИ, город, способ публикации, количество дней публикации, стоимость и прочие).
1.5. Регистрация Пользователя на Ресурсе либо продолжение его использования (просмотр параметров
публикации, подача объявления, направление сообщений СПО и прочие действия по использованию
функциональности Ресурса) означают полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
настоящего Соглашения.
Независимо от факта регистрации или авторизации Пользователя на Ресурсе, его использование, в т.ч.
просмотр информации, означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением и принятие на себя
обязательства по надлежащему использованию Ресурса, а также ответственности за действия,
связанные с его использованием.
1.6. Ресурс может быть использован исключительно лицами, обладающими в соответствии с п. 1 ст. 17
Общей части Гражданского кодекса Республики Казахстан и п. 3 ст. 1095 Особенной части Гражданского
кодекса Республики Казахстан гражданской дееспособностью (способностью своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их). При нарушении Пользователем данного положения, ответственность возлагается на
самого Пользователя, либо на его законного представителя.
1.7. Прием денег от Пользователей на сайте OBYAVKA.KZ осуществляется посредством агента по платежам
PAYBOX.KZ.
1.8. Возврат денежных средств Пользователя осуществляется на основании письменного запроса на
электронный адрес info@obyavka.kz, при условии успешного поступления денежных средств на баланс
пользователя в личном кабинете на сайте OBYAVKA.KZ
1.9.

Возврат денежных средств Пользователя при условии снятия или взимания денежных средств
Пользователя, но не поступления денежных средств на баланс пользователя в личном кабинете на сайте
OBYAVKA.KZ осуществляется на основании письменного запроса на электронный адрес info@obyavka.kz,
а способ возврата зависит от типа платежной системы использованной для возврата платежа в
индивидуальном порядке.

II.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Пользователь обязуется:
2.1.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
2.1.2. Использовать Ресурс исключительно в соответствии с его назначением, действуя при этом
добросовестно. Информация, содержащаяся на Ресурсе, не подлежит воспроизведению,
переработке и публикации без письменного разрешения СПО. Копирование информации
допускается только физическими лицами исключительно в интересах личного некоммерческого
использования.
2.1.3. По запросу СПО незамедлительно предоставлять дополнительную информацию, имеющую
непосредственное отношение к подаче объявления. В случае не предоставления Пользователем
такой информации, СПО вправе отказать Пользователю в принятии объявления.

2.1.4.

Самостоятельно отслеживать публикацию своего объявления в соответствии с условиями
публикации, определенными Пользователем при подаче объявления. В случае некорректной
публикации объявления либо отсутствия его публикации, Пользователь вправе обратиться в СПО с
требованием исполнения действий, установленных п. 3.1.2 настоящего Соглашения, с
предоставлением записи, подтверждающей некорректную публикацию объявления либо
отсутствие его публикации.
2.1.5. Указывать в объявлении только достоверные сведения, своевременно обновлять их в случае, если
они утратили актуальность.
2.1.6. Обеспечить сохранность своих учетных данных, данных для авторизации на Ресурсе и прочей
информации, предоставленной/полученной при регистрации на Ресурсе, не раскрывать и не
передавать их в пользование кому бы то ни было, а также нести ответственность за все действия,
совершенные на Ресурсе с использованием таких данных Пользователя. При наличии оснований
полагать, что данные для авторизации на Ресурсе/учетные данные Пользователя были раскрыты
либо могут быть использованы/используются третьими лицами, Пользователь обязуется
незамедлительно уведомить об этом СПО, а также изменить их на новые.
Любое действие, совершенное из «личного кабинета» Пользователя, является действием,
совершенным самим Пользователем, и влечет обязанности и ответственность Пользователя
в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего Соглашения,
требований законодательства в отношении объекта, содержащегося в объявлении.
2.1.7. Не допускать в объявлении нарушения каких бы то ни было имущественных и неимущественных
прав третьих лиц.
2.1.8. Отслеживать в «личном кабинете» состояние средств на текущем счете (балансе) и принимать
меры по использованию средств на балансе.
2.2. Пользователь вправе:
2.2.1. Получить доступ к использованию Ресурса в соответствии с его назначением.
2.2.2. Обращаться в СПО с любыми вопросами, связанными с подачей объявления, по определенным
Ресурсом контактным данным.
III.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПО
3.1. СПО обязуется:
3.1.1. Принимать объявления от Пользователя в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.1.2. При подтверждении факта некорректной публикации объявления либо отсутствия его публикации,
на выбор и по заявлению Пользователя обеспечить Пользователю:
1) повторную публикацию объявления в соответствии с параметрами публикации, определенными
Пользователем при подаче объявления (за исключением отказа СПО в принятии объявления
Пользователя),
2) зачет неотработанной стоимости объявления в счет будущих публикаций объявлений Пользователя
(при наличии таковых), включая случай отказа СПО в принятии объявления,
3) возврат Пользователю стоимости неопубликованного объявления (при неосуществленной
публикации), включая случай отказа СПО в принятии объявления.
3.2. СПО вправе:
3.2.1. Отказать в принятии объявления Пользователя, если оно нарушает требования законодательства
Республики Казахстан и настоящего Соглашения. В этом случае СПО возвращает Пользователю
уплаченные им при подаче объявления деньги, и не несет ответственности за убытки
Пользователя, связанные с таким отказом.
3.2.2. Изменять и дополнять условия настоящего Соглашения без предварительного уведомления
Пользователя, изменять содержание Ресурса. Такие изменения вступают в силу с момента их
внесения, если СПО прямо не указано иное. Использование Ресурса после вступления в силу
указанных выше изменений означает согласие с ними Пользователя и применение к нему
изменений в полном объеме.
3.2.3. Заблокировать доступ Пользователя к Ресурсу с одновременным прекращением публикации его
объявления или без такового, при нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения.
СПО вправе в любое время прекращать и/или ограничить доступ Пользователя к Ресурсу, а также
заблокировать или удалить учетную запись Пользователя на Ресурсе без возможности
ее восстановления.
По единоличному решению СПО блокирование объявлений и/или учетных записей на Ресурсе
может быть временным или постоянным, в зависимости от объема и количества допущенных
Пользователем нарушений настоящего Соглашения. В случае устранения Пользователем

3.2.4.

допущенных нарушений СПО вправе восстановить заблокированные ранее объявления или доступ
Пользователя к учетной записи на Ресурсе.
Пользователь соглашается, что СПО не несет ответственности за возможные убытки, причиненные
Пользователю в связи с принятием мер пресечения или предотвращения нарушений на Ресурсе,
связанных с ограничением/блокировкой доступа Пользователей к Ресурсу.
Использовать данные Пользователя, указанные им при регистрации на Ресурсе, для направления
ему информации об акциях и новостях Ресурса, уведомлений об изменении статуса поданного
Пользователем объявления. При отказе Пользователя от получения указанной выше информации,
Пользователь вправе обратиться в СПО по контактным данным, указанным на Ресурсе.

IV.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ
4.1. Объявления не должны:
1) использоваться для пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя,
нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания
социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и
насилия, порнографии, а также распространения сведений, составляющих государственные секреты
Республики Казахстан и иные охраняемые законом тайны;
2) возбуждать панику в обществе, побуждать физических лиц к агрессии, а также к иному
противоправному действию (бездействию).
4.2. Объявление должно быть достоверным, распознаваемым без специальных знаний или применения
специальных средств непосредственно в момент его публикации.
4.3. Не допускаются объявления о товарах (работах, услугах), запрещенных к производству и реализации в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4.4. Если деятельность, осуществляемая Пользователем, подлежит лицензированию, то при указании
Пользователем в объявлении соответствующего товара (работ, услуг), а также самого Пользователя,
необходимо указывать номер лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию , кроме
объявлений на радио.
4.5. Объявления о лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения и медицинской техники
принимаются при наличии заключения экспертной организации о соответствии рекламы
законодательству Республики Казахстан в области здравоохранения и лицензии на осуществление
соответствующего вида деятельности. Текст и форма публикации должны совпадать с текстом и формой,
определенными в таком заключении.
4.6. Не допускается подача объявлений:
1) Об электронном казино и интернет-казино;
2) Об этиловом спирте и алкогольной продукции;
3) О заменителях грудного молока;
4) О товарах (работах, услугах), подлежащих обязательной сертификации, не прошедших ее в Республике
Казахстан;
5) О табаке и табачных изделиях;
6) О деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды;
7) О служебном оружии, а также вооружении, военной технике и продукции двойного назначения, экспорт
и импорт которых производятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8) О товарах (работах, услугах) с использованием элементов товарного знака или названия, известного как
наименование алкогольной продукции, табака и табачного изделия, которые прямо или косвенно
предлагают алкогольную продукцию, табак и табачное изделие.
9) Прочих объявлений, ограничение или запрет которых предусмотрены законодательством Республики
Казахстан.
10) О проведении поминальных мероприятий (поминок).
11) О ввозе/провозе по территории Республики Казахстан религиозных святынь, об организации
паломнических поездок за пределы Республики Казахстан - без предоставления письменной
подтверждающей информации от организаторов (письмо с указанием сроков, маршрутов и прочей
существенной информации).
4.7. Сканированные копии документов, прилагаемых к объявлениям, в обязательном порядке загружаются
Пользователем самостоятельно, в соответствующем поле Ресурса. В отсутствие таких документов СПО
вправе отказать в принятии объявления.
V.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

В момент подачи объявления посредством Ресурса Пользователь предоставляет СПО право на сбор,
получение, обработку и хранение персональных данных Пользователя в целях, связанных
исключительно с подачей и размещением его объявления в СМИ.
В объявлениях, подаваемых Пользователями, могут содержаться ссылки на сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц), которые не проверяются СПО на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, законности и т.п.). Пользователь несет ответственность за неправомерное
использование информации, содержащейся в объявлении.
Возврат денег Пользователю в случаях, определенных настоящим Соглашением, а также в иных случаях,
осуществляется в безналичном порядке, на банковский счет Пользователя.
Информация, предоставленная Пользователем при регистрации на Ресурсе, может быть раскрыта
уполномоченным должностным лицам и государственным органам по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Республики Казахстан.
В случае наличия спора, инициатором которого является Пользователь, обязательным условием
разрешения такого спора является его досудебное урегулирование, т.е. направление Пользователем
нарочно заказным письмом с уведомлением письменной претензии с приложением документов,
подтверждающих требование Пользователя и указанием адреса обратной связи с Пользователем, по
адресу СПО, определенному на Ресурсе. В случае не урегулирования спора в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента получения СПО претензии от Пользователя, Стороны в соответствии со ст.
32 Гражданского процессуального Кодекса Республики Казахстан определили, что спор подлежит
передаче Пользователем в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования Пользователем Ресурса,
независимо от факта Регистрации Пользователя или размещения объявления на Ресурсе, и действует
бессрочно.
Признание отдельных положений настоящего Соглашения недействительными не влечет
недействительность других его положений.

VI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Пользователь несет полную юридическую ответственность за содержание поданного объявления, а
также за нарушение прав третьих лиц в отношении информации, указанной им в объявлении.
6.2. В случае наличия в объявлении информации, нарушающей авторские, смежные с авторскими права
правообладателей, имущественные, личные неимущественные и иные права третьих лиц, Пользователь
обязуется урегулировать все претензии/исковые требования указанных выше лиц своими силами и за
свой счет.
6.3. Пользователь обязуется возместить все расходы и убытки СПО и СМИ, понесенные ими в результате
предъявления к ним требований лиц, чьи права нарушены в связи с принятием и публикацией такого
объявления, а также компенсировать затраты СПО и СМИ по уплате штрафных санкций (при их наличии),
присужденных уполномоченными государственными органами.
6.4. Бремя доказывания правомерности использования и распространения Пользователем информации,
указанной им в объявлении, полностью возлагается на Пользователя.
6.5. Ответственность за своевременное ознакомление с изменениями и дополнениями настоящего
Соглашения, изменением содержания Ресурса возлагается на Пользователя.
6.6. СПО не несет ответственность за задержки либо сбои в процессе подачи заказа на публикацию
объявления, возникшие в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, а также за любой
случай неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических, платежных и иных
системах; за действия систем переводов банков, платежных систем и за неполадки в их работе; за
ненадлежащую работу Ресурса в случае недостаточности у Пользователя технического оснащения
устройства, обеспечивающего доступ к Ресурсу. СПО не несет никаких обязательств перед
Пользователем по оснащению его устройства.

