ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (оферта)
Дорогие друзья, приглашаем вас присоединиться к Пользовательскому соглашению об
оказании информационных услуг с использованием сервиса Flowsell.me
Это официальное публичное предложение ТОО «Ademi Partners», адресованное
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам заключить
Соглашение в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан об
оферте (ст.395).
I.

Термины и определения:

Пользователь – любое лицо, зарегистрировавшееся в Сервисе, обладающее полной
дееспособностью и правоспособностью в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
Оператор Сервиса – ТОО «Ademi Partners», осуществляющее управление Сервисом. В целях
расчетного, технологического и информационного обслуживания Сервиса Оператор вправе
привлекать третьих лиц.
Регистрация – создание профиля Пользователя с указанием аутентификационных данных для
получения доступа к Сервису.
Авторизация – введение Пользователем аутентификационных данных, по результатам которого
предоставляется доступ к услугам Сервиса.
Подписка – доступ к сервису и другим информационным услугам. Подписка оформляется в
соответствии с выбранным тарифом и сроком действия на основании денежных средств,
предварительно внесенных Пользователем в пользу Оператора Сервиса.
В случае если текст настоящего Соглашения не содержит однозначного толкования какого-либо
термина, Пользователь обязуется руководствоваться в первую очередь толкованиями,
приведенными на Сайте Сервиса.
II.

Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Оператором
Пользователю доступа к Сервису на возмездной и/или безвозмездной основе.
2.2. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Пользователя и нажатия кнопки «Я
согласен с условиями соглашения» и действует до полного исполнения всех обязательств Сторон.
2.3. Подписка оформляется на основании внесения денежных средств Пользователем в пользу
Оператора Сервиса в соответствии с выбранным тарифом.
III.

Порядок, условия и стоимость использования Сервиса

3.1. Информация о стоимости и содержании информационных услуг размещена на Сайте в разделе
«Цены» и является неотъемлемой частью настоящего соглашения.
3.2. Изменения стоимости и содержания услуг для Пользователей, оформивших
Подписку, вступает в силу с момента внесения оплаты за следующий период Подписки.
3.3. В случае ограничения или прекращения предоставления услуга по техническим или иным
причинам, описанным в п.5.5 настоящего Соглашения, сумма оплаты не подлежит возврату.
3.4. Для всех действий Пользователя, совершаемых при Использовании Сервиса и Сайта Сервиса,
время их совершения устанавливается по времени Нур-Султан.
IV.

Права и обязанности Сторон:

4.1. Пользователь Сервиса вправе
4.1.1. отказаться от получения рекламной рассылки, отправив письмо на электронный адрес
Оператора: dm@superme.kz. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о работе
Сервиса, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем.

4.2. Пользователь принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. не воспроизводить, не повторять и не копировать Сервис и отдельные его элементы;
4.2.2. не использовать Сервис, базы данных и информацию Оператора Сервиса для создания
производных от них произведений или использовать такие производные без письменного согласия
Оператора Сервиса;
4.2.3. не продавать и не уступать третьим лицам Подписку к Сервису. В случае передачи
Пользователем своих Аутентификационных данных третьему лицу Пользователь в полном объеме
несет ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами с Использованием
Сервиса, а также за ущерб, причиненных такими третьими лицами Сервису, Оператору Сервиса и
личному кабинету Пользователя.
4.3. Оператор Сервиса вправе:
4.3.1. в любое время пересматривать или изменять условия Сервиса, дополнять, изменять,
ограничивать, расширять функциональные возможности Сайта, в том числе условия доступа
Пользователя к Сайту или отдельным его функциональным возможностям;
4.3.2. заблокировать доступ Пользователя к использованию Сервиса в случае нарушения
Пользователем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
4.3.3. уведомлять Пользователя об акциях и предоставленных бонусах по электронной
почте Пользователя, указанной при регистрации;
4.3.4. размещать на сайте информацию, носящую рекламный характер. Порядок, форма и объём
рекламы, размещаемой Оператором Сервиса на сайте, может меняться без отдельного
уведомления Пользователя.
4.4. Оператор Сервиса принимает на себя следующие обязательства:
4.4.1. уведомлять Пользователя о внесении изменений в работе Сервиса, об изменении в
тарифном плане, а также о появлении новых услуг и продуктов Сервиса путём размещения
информации на Сайте Сервиса и/или отправки письма по электронной почте;
4.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
V.

Гарантии и ответственность

5.1. Доступ к Сервису предоставляется 24 часа в сутки ежедневно, без перерывов, за исключением
проведения необходимых технических работ, при недоступности источников или случаев, не
зависящих от Оператора Сервиса.
5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение
обязанностей по Соглашению, возникшее в связи с наступлением обстоятельств, являющихся
форс-мажорными, обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе из-за сбоев в работе
телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц.
5.3. При размещении на сайте Сервиса рекламных материалов третьих лиц Оператор не
определяет содержание и не несет ответственности за такую информацию, включая сайты, ссылки
на которые могут содержаться в соответствующих материалах.
VI.

Конфиденциальность

6.1. Стороны в течение всего срока действия Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет по
окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность информации и данных,
получаемых друг от друга в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению, за
исключением информации и данных, являющихся общедоступными.
6.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц.

VII.

Интеллектуальные права

7.1. Правообладателем Сервиса включая, но не ограничиваясь, доменное имя, размещенный
на Сайте логотип, базы данных, все технические разработки, является Оператор Сервиса.
7.2. Соглашение не означает передачу Пользователю никаких прав на программы, базы данных и
других прав на интеллектуальную собственность Оператора Сервиса, за исключением явно
перечисленных в настоящем соглашении или принадлежащих Пользователю в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7.3. Иные права Оператора Сервиса защищены законодательством Республики Казахстан и
международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и соглашениями,
регулирующими отношения, которые могут возникнуть в отношении прав на интеллектуальную
собственность.
7.4. Информационные материалы сайта, авторские права на которые принадлежат Оператору,
могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети
Интернет при условии наличия ссылки на Сервис, при размещении в сети Интернет обязательной
является активная гиперссылка на Сайт Сервиса.
VIII.

Урегулирование споров

8.1. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим Соглашением
и использованием Сервиса регулируются законодательством Республики Казахстан.
8.2. Все споры сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем переговоров. В
случае если разногласия и споры в отношении Соглашения не могут быть решены путем
переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством в суде г. Нур-Султан.
8.3. По всем возникающим вопросам Пользователь может обращаться к менеджерам Оператора
Сервиса по телефону: +7 701 555 86 93 и по электронной почте: dm@superme.kz
X.

Дополнительные условия и заключительные положения

10.1. Оператор Сервиса вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение путем
публикации на Сайте Сервиса текста настоящего Соглашения, содержащего такие изменения.
10.2. Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений
в силу не определен дополнительно при публикации актуального текста настоящего Соглашения.
10.3. Использование Сервиса после вступления в силу новой редакции Соглашения означает
согласие с ней Пользователя и применение к нему в полном объеме положений новой редакции.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.
XI.

Реквизиты

ТОО «Ademi Partners»
Директор Макенов Даурен Муратович
Напишите нам об условиях, которые вы считаете неприемлемыми или
несправедливыми: dm@superme.kz

