ДОГОВОР-ОФЕРТА
о предоставлении информационных и смежных услуг

Этот документ является открытым предложением (далее - Оферта) Физического
лица-предпринимателя Дегтяр Дмитрия Ивановича, действующего на основании Выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и
общественных формирований (далее – Исполнитель) по заключению Договора о
предоставлении информационных и смежных услуг с помощью Системы на условиях,
изложенных в этой Оферте.
Настоящий Договор отвечает требованиям статей 638-641 Гражданского кодекса
Украины, его условия есть одинаковы для всех Заказчиков, безоговорочное принятие условий
которого считаются акцептованием этой Оферты.
В случае принятия изложенных в Оферте условий и оплаты услуг, физическое или
юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, производящий акцепт этой Оферты,
становится Заказчиком информационных и смежных услуг (далее – Заказчик).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УСЛУГИ - услуга или несколько услуг в информационной сфере, которая
осуществляется Исполнителем с помощью автоматизированной системы с целью
распространения информации среди Базы клиентов Заказчика.
СИСТЕМА - автоматизированный программный комплекс, функции которого
направлены на распространение информации от Заказчика к его Клиентов путем направления
голосовых сообщений, СМС-сообщений, управление которым осуществляется силами и
средствами Исполнителя.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - виртуальный офис Заказчика на сайте Исполнителя, в
котором содержится актуальная информация о Заказчике, перечень Заказов и услуг,
расчетный баланс, состояние предоставления услуг, доступ к которому гарантируется
индивидуальным логином и паролем Заказчика.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - заполнение регистрационных форм на веб-сайте
Исполнителя путем внесения персональных данных Заказчика, сопровождается созданием
логином и паролем, который формирует доступ в Личный кабинет.
СЧЕТ - документ, автоматически генерируется в Личном кабинете на основе Заказа и
является основанием для оплаты услуг.
БАЛАНС - цифровой эквивалент денежных средств, уплаченных Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя, отображается в Личном кабинете.
БАЗА КЛИЕНТОВ - перечень средств телефонной связи (номеров телефонов) с
Клиентами Заказчика, с помощью которых происходит распространение информации от
Заказчика к его клиентам (потенциальным клиентам), и которые в установленном законом
порядке, дали согласие на получение сообщений.
КЛИЕНТ - физическое или юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, в
предусмотренном порядке дали согласие Заказчику на получение от него информационных
сообщений об услугах, предоставляемых Заказчиком, являются действительными или
потенциальными потребителями его работ / товаров / услуг.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ - голосовое и смс-сообщения.
Голосового сообщения - это аудиофайл согласованного содержания, который
используются для дальнейшей передачи клиентам с помощью Системы.
SMS-СООБЩЕНИЕ - Национальное Сообщение или Международное Сообщение,
совокупность систематизированных алфавитно-текстовых и цифровых знаков (текст),
который формируется Заказчиком и передается для Клиентов, состоит из 160 символов при
________________________________________________________________________________________________
Исполнитель
Подписи сторон
Заказчик

использовании латинского алфавита (Latin 1 (ISO-8859-1) 7bit) или 70 символов при
использовании кириллицы (UCS2 (ISO / IEC-10646) 16-bit). В случае, если длина текста
превышает указанную выше количество символов, то каждая последующая составляющая
часть SMS-сообщение в целях тарификации считается отдельным SMS-сообщением.
Информационное наполнение голосового сообщения (СЦЕНАРИЙ) - голосовое
сообщение, которое содержит вариативный содержание, автоматически формируется
системой и зависит от реагирования Клиента на передаваемую информацию.
УСПЕШНЫЙ ЗВОНОК - соединение с телефонным контактом считается успешным
(выполненным), если абонент принимает вызов, прослушает сообщение с названием
компании Заказчика и дополнительную информацию; дает ответы на поставленные вопросы.
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - 1 (один) календарный месяц
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель предоставляет услуги Заказчику по распространению
информации среди Клиентов Заказчика путем использования Системы, ее функций и
сервисов на условиях настоящего Договора, а Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость
оказанных услуг по тарифам, которые определены Сторонами в Приложении №1 к данному
договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.2.
Исполнитель самостоятельно осуществляет регистрацию Заказчика на сайте
ссылки с целью использования Системы, которая формирует его Личный кабинет. С целью
идентификации входа и конфиденциальности информации, находящейся в Личном кабинете,
Исполнитель при регистрации создает Логин и Пароль для входа Заказчика, который не
может быть передан третьим лицам.
1.3.
Актуальная информация о перечне предоставляемых услуг, их описание и
стоимость, баланс (тариф) находится в Личном кабинете Заказчика.
1.4.
Загрузка Базы клиентов Заказчика осуществляется с помощью функций и
сервисов Личного кабинета. Заказчик гарантирует Исполнителю правомерность владения,
использования и передачи им третьим лицам средств телефонной связи с Базы клиентов с
целью, определенной в настоящем Договоре.
1.5.
Заключая Договор, Заказчик автоматически соглашается с полным и
безусловным принятием положений Договора, стоимости услуг и тарифов, а также всех
приложений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
2.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги прозвона телефонных контактов,
принадлежащих сотовым провайдерам, с помощью Системы. Расчет стоимости оказанных
Исполнителем в пользу Заказчика услуг осуществляется за успешное звонок по телефонному
контакту в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 1.
2.2.
Основанием для оплаты услуг является Счет, который включает в себя
реквизиты сторон, название Услуги (услуг), его (их) стоимость и срок предоставления. Счет
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.
Оплата услуг может происходить на условиях предварительной оплаты, путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанного в
настоящем Договоре.
2.4.
Уплаченные Заказчиком на условиях предварительной оплаты средства
отражаются в Личном кабинете в разделе «Баланс». Предоставление услуг возможно лишь
при условии плюсового Баланса. Срок предоставления услуг не может превышать 180 (сто
восемьдесят) календарных дней от даты внесения предварительной оплаты.
2.5.
Актуализация Баланса происходит путем его частичного или полного списания
в соответствии с количеством предоставляемых услуг Исполнителем в пределах Заказа с
учетом стоимости тарификации, определенной в п. 1.1 Договора.
2.6.
Информационное наполнение голосового сообщения и СМС-сообщения
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осуществляется по предварительному согласованию его содержания между Заказчиком и
Исполнителем. По заказу Заказчика содержание информационного наполнения голосового и /
или СМС-сообщение создается Исполнителем своими силами при условии его
предварительной оплаты по тарифам, содержащиеся в Приложении № 1.
2.7.
Услуга считается предоставленной Исполнителем и принятой Заказчиком с
момента передачи информации голосовой и / или СМС-сообщением Клиенту Заказчика,
которым считается: (1) момент получения от Сервера оператора связи с подтверждением о
получении Клиентом подтверждения о получении отправленного ему СМС-сообщения; (2)
момент получения от Сервера оператора связи с подтверждением об окончании звонке.
2.8.
Факт надлежащего исполнения условий Договора по результатам оказания
услуг подтверждается Актом приема-передачи услуг и отчета, содержащего информацию по
всем услугам оказанным в Отчетный период, которые оформляются Исполнителем, и
подписываются сторонами. Указанные документы составляется в течение 7 (семи) рабочих
дней с момента завершения оказания Услуг в Отчетном периоде.
2.9.
В таком случае Заказчик должен принять предоставленные Услуги и подписать
Акт приема - передачи услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения от
Исполнителя или, в случае наличия у Заказчика замечаний к Акту приема - передачи услуг и
/ или к Услугам, в том .ч. их несоответствия условиям настоящего Договора, и / или в случае
сбоев в работе системы, и / или в случае обнаружения Заказчиком в них недостатков,
несоответствий, ошибок, замечаний и т.д., в тот же срок в 3 (три) рабочих дня, предоставить
Исполнителю отказ от принятия оказанных услуг и подписания Акта с перечнем выявленных
недостатков, несоответствий, замечаний и сроков их устранения (далее - мотивированный
отказ).
2.10. В случае, если Заказчик не предоставляет Исполнителю в срок, определенный в
п. 2.9 настоящего Договора, подписанный со своей стороны Акт приема-передачи услуг или
мотивированный отказ, оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме
и без замечаний.
2.11. В случае, если после предоставления услуг Исполнителем у Заказчика остается
плюсовой Баланс (неиспользованные средства), то по выбору Заказчика указанные средства
могут: (1) сохраняться на Балансе в Личном кабинете для их списания при следующем заказе
и оплате счета; (2) возвращены Заказчику путем безналичного перевода средств на
банковские реквизиты Заказчика..
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.1. Должным образом предоставить Услуги Заказчику в соответствии с условиями
настоящего Договора, норм действующего законодательства Республики Казахстан и обычаев
делового оборота;
3.1.2. Предоставить беспрепятственный доступ Заказчику в Личный кабинет,
использование его функций и сервисов;
3.1.3. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Заказчика, которые
им указаны при регистрации в Личном кабинете;
3.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность осуществлять контроль за списанием
средств с Баланса путем информирования о количестве переданных информационных
сообщений;
3.1.5. Сообщать о невозможности предоставления услуг при обстоятельствах, не
зависящих от воли Исполнителя (форс-мажорные обстоятельства).
3.2.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
3.2.1. В предусмотренном настоящим

Договором

порядке

осуществлять
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предварительную оплату услуг в полном объеме согласно сформированного счета;
3.2.2. Заказчик обязан получить предварительное согласие клиентов на
распространение их средств телефонной связи (номера телефона) среди третьих лиц с целью
получения сообщений от Заказчика, и на аудиозапись их телефонного разговора с Системой;
3.2.3. С момента как стало известно Заказчику, немедленно сообщить Исполнителя
об отказе кого-либо из клиентов на получение от Заказчика информационных сообщений;
3.2.4. Заблаговременно (до начала предоставления услуг) сообщать о необходимости
внесения изменений в Заказ (объема и видов услуг), его объема и сроков выполнения;
3.2.5. В случае если деятельность Заказчика подлежит любому виду сертификации /
лицензированию / получения разрешения, то сведения о наличии соответствующего
разрешительного документа должны быть указаны Заказчиком при заключении Договора и
указанные при регистрации в Личном кабинете;
3.2.6. Заказчик обязуется не создавать Голосовые или СМС-сообщения для их
дальнейшего распространения, содержащие информацию и / или имеют признаки
нецензурных слов (брань) признаки недостоверной, конфиденциальной информации;
информации, которая была получена Заказчиком преступным путем и / или которая нарушает
авторские или смежные права третьих лиц; информацию эротического и / или
порнографического характера; информацию, которая противоречит требованиям
общественной морали; информацию, нарушающую основы государственности и
конституционного строя и / или другую информацию, распространение которой запрещено
действующим законодательством Республики Казахстан; или информацию, касающуюся
несовершеннолетних или конфиденциальной информации о лице без его согласия на
распространение такой информации, или предоставляется в виде перекрестной ссылки (под
перекрестным ссылкой следует понимать предоставление информации, источником которой
не является Заказчик или информации, содержание которой не соответствует тематике
информационных сообщений и / или не соответствует теме / торговой марке Заказчика, и
прочее).
3.2.7.
Заказчик обязан не допускать действий, которые могут препятствовать
безопасной эксплуатации Системы, ее бесперебойной работе, защиты информационной
безопасности, усложнять или делать невозможным предоставление услуг другим
потребителям. Запрещено рассылки сообщений, содержащих вирусы и / или программное
обеспечение и / или элементы программного обеспечения, которые вредят / могут повредить
функционирование мобильных устройств Пользователей и / или телекоммуникационных
сетей Оператора и / или системе или оборудованию Исполнителя и / или содержат ссылки на
электронные страницы, содержащие вирусы и / или запрещенное или вредоносное
программное обеспечение и / или элементы запрещенного или вредоносного программного
обеспечения и тому подобное.
3.2.8. Согласовывать информационное наполнение голосовых и / или
СМС-сообщений на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства; в
случае несогласия, в течение 3 (трех дней) рабочих дней предоставлять мотивированные
возражения или поправки в их содержания;
3.2.9. В случае отказа от принятия оказанных услуг, в любом случае Заказчик должен
возместить Исполнителю фактически
понесенные затраты Исполнителем на
распространение информационных сообщений;
3.2.10. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию относительно своих
персональных данных при заключении настоящего Договора, за что несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством;
3.2.11. Предоставить средства связи (номер телефона, e-mail) Заказчика или его
уполномоченного лица, которые будут использоваться как средства связи с Исполнителем.
3.3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.3.1. Распространять информационные сообщения средствами телефонной связи с
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использованием Системы среди Клиентов Заказчика;
3.3.2. Консультировать и давать рекомендации при создании информационного
наполнения голосовых и / или СМС-сообщений;
3.3.3. Привлекать третьих лиц для озвучивания информационного наполнения
голосовых сообщений;
3.3.4. Осуществлять аудиозапись телефонного разговора голосовых сообщений
Системы с Клиентами для его дальнейшей передачи Заказчику;
3.3.5. Проводить аналитику и анализ результативности распространения информации
с помощью Системы;
3.3.6. Приостановить предоставление услуг в случае недостаточности средств
Заказчика, которые отображаются на балансе в Личном кабинете;
3.3.7. Отказаться от предоставления услуг в случае несоответствия информационных
сообщений с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан / или
условий настоящего Договора;
3.3.8. Изменить стоимость услуг в одностороннем порядке до момента их
предоставления, предупредив об этом Заказчика не менее чем за 7 (семь) рабочих дней
3.3.9. Требовать от Заказчика заключения Акта согласования информационного
наполнения голосовых и / или СМС-сообщений;
3.3.10. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае грубого
нарушения Заказчиком условий Договора и требований действующего законодательства, с
предварительным письменным уведомлением Заказчика за 10 (десять) рабочих дней путем
направления соответствующего письма в адрес регистрации Заказчика;
3.3.11. Пользоваться
другими
правами,
предусмотренными
действующим
законодательством Республики Казахстан, не ограничиваясь условиями настоящего
Договора.
3.4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:
3.4.1. Пользоваться всеми функциями и сервисами Системы путем предоставления
ему услуг Исполнителем;
3.4.2. Пользоваться всеми функциями и сервисами Личного кабинета, в т.ч., но не
исключительно, платежными системами, в нем размещенные;
3.4.3. Получать актуальную информацию о ходе предоставления услуг, количество
переданных голосовой и / или СМС-сообщений, их продолжительность и результативность;
3.4.4. Самостоятельно, собственными силами и средствами, создавать Голосовые и /
или СМС-сообщения для их дальнейшего распространения Исполнителем с помощью
Системы;
3.4.5. Вносить
предложения и
собственные пожелания
при создании
информационного наполнения голосовых и / или СМС-сообщений с учетом требований
действующего законодательства Республики Казахстан
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3.4.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии
уведомления об этом за 10 (десять) рабочих дней путем направления соответствующего
письма в адрес регистрации Исполнителя с обязанностью возмещением стоимости
фактически оказанных услуг;
3.4.7. Пользоваться
другими
правами,
предусмотренными
действующим
законодательством Республики Казахстан настоящим Договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1.
Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее и / или не в полном
объеме предоставление услуг Заказчику в случае, если это было обусловлено нарушением со
стороны третьих лиц (перебои в подаче электроэнергии, сбои в работе Оператора интернет
связи и телефонной связи и т.п.), в случае немедленного сообщения об этих обстоятельствах
Заказчика.
4.2.
Полную и безусловную ответственность за информационное наполнение,
содержание, достоверность голосовых и / или СМС-сообщений, их соответствие
требованиям действующего законодательства несет Заказчик.
4.3.
Ответственность за происхождение Базы клиентов, наличии личного согласия
клиента на распространение информации от Заказчика несет исключительно Заказчик. База
клиентов, которая передается Исполнителю, представляет собой перечень номеров
телефонной связи без идентифицирующих признаков, которые могли бы свидетельствовать о
других персональные дальше физических или юридических лиц, или физических
лиц-предпринимателей (их наименование, адрес, идентификационные коды / номера, дата
рождения / создание и т.д.).
4.4.
Любые претензии от клиентов, высказанные во время получения голосовых
сообщений, направляемых и подлежат передаче Заказчику.
4.5.
В случае согласования Исполнителем мотивированного письменного отказа
Заказчика на принятие услуг, совершенной с соблюдением требований п. 2.9 настоящего
Договора и других требований, Исполнитель возвращает средства заказчику путем
безналичного перечисления на расчетный счет Заказчика. Сумма средств, подлежащих
возврату в таком случае, согласовывается сторонами в Акте сверки взаиморасчетов.
4.6.
Если в процессе предоставления услуг у Заказчика возникнут претензии по
качеству предоставления услуг, он должен о них заявить в письменном виде путем
направления электронного письма на электронный адрес Исполнителя немедленно, но не
более чем в течение суток с момента обнаружения. Если такие претензии не были высказаны
в соответствии с этими требованиями, Услуги считаются предоставлены надлежащим
образом и в полном объеме.
4.7.
В случае просрочки Заказчика по любым платежам в пользу Исполнителя по
настоящему Договору, к нему применяется ответственность в виде пени в размере 0,1% от от
суммы неуплаченных средств за каждый день просрочки, но не более 5%.
4.8.
При нарушении Заказчиком условий настоящего Договора и / или требований
действующего законодательства Республики Казахстан, в результате чего Исполнителю был
нанесен ущерб и / или предъявлены претензии / иски со стороны клиентов, операторов или
третьих лиц, Заказчик, при условии наличия доказательств, в полном объеме возмещает
исполнителю все убытки, причиненные таким нарушением, в том числе сумму штрафных
санкций, уплаченных Исполнителем за такое нарушение в пользу Оператора или других
третьих лиц, и обязуется удовлетворить претензии / иски клиентов, операторов или третьих
лиц собственными силами / средствами и за свой счет.
4.9.
К любым другим нарушениям Сторон по Договору наступает ответственность,
предусмотренная действующим законодательством Республики Казахстан.
4.10. Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. В
случае недостижения согласия путем переговоров, они рассматриваются в судебном порядке,
согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1.
Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его
подписания и заверения подписей печатями Сторон (при наличии печатей) и действует до
31.12.2021 г.
5.2.
Настоящий Договор действует с момента заключения и до полного исполнения
Сторонами своих обязанностей.
5.3.
Срок предоставления Услуг определяется Сторонами в Дополнительном
соглашении к настоящему Договору.
5.4.
Досрочное расторжение Договора в одностороннем порядке Заказчиком не
освобождает его от ответственности за уплату любых платежей (в т.ч. пени, штрафных
санкций и т.п.), предусмотренные и обусловлены выполнением настоящего Договора.
5.5.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности полного
погашения задолженности между собой в случае ее наличия за весь период до даты
расторжения настоящего Договора.
6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна сторона не несет ответственности за нарушение Договора, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: вооруженный конфликт
или серьезная угроза такого конфликта, включая но не ограничиваясь враждебными атаками,
блокадами, военным эмбарго действиями иностранного врага, общая военная мобилизация,
военные действия , объявленная и необъявленная война, действия общественного врага,
возмущения, акты терроризма, диверсии, пиратства, беспорядки, вторжения, блокада,
революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, введение комендантского часа,
экспроприация, принудительное изъятие, захват предприятий, реквизиция, блокада,
забастовка, авария, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв, длительные
перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих решений и
актами государственных органов власти, закрытие морских проливов, эмбарго, запрет
(ограничение) экспорта / импорта и т.д., а также вызванные исключительными погодными
условиями и стихийным бедствием, а именно: эпидемия, циклон, ураган, торнадо,
наводнение, замерзание моря, проливов, портов, перевалов, землетрясение, пожар, засуха,
проседание и оползень, другие стихийные бедствия и т.п. и других обстоятельств, которые
находятся вне контроля Сторон и не могли быть предусмотрены и предвзятые Сторонами
(далее - «форс-мажорные обстоятельства »).
6.2. Сторона, которая находится под действием форс-мажорных обстоятельств, должна
письменно уведомить об их возникновении другую Сторону в течение 3 (трех) календарных
дней с момента возникновения таких форс-мажорных обстоятельств.
6.3. Надлежащим документальным подтверждением действия форс-мажорных
обстоятельств является соответствующий документ (сертификат) уполномоченного органа на
территории Республики Казахстан, Сторона, у которой возникли форс-мажорные
обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне по Договору в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента письменного уведомления о возникновении форс-мажорных
обстоятельств.
6.4.По окончании срока действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, которая
находилась под действием таких обстоятельств, должна известить об окончании этих
обстоятельств другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания
действия форс-мажорных обстоятельств.
6.5. В случае, если Стороны не пришли к согласию относительно срока действия
форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, по
требованию другой Стороны должна предоставить соответствующий документ, содержащий
информацию о продолжительности форс-мажорных обстоятельств. Данный документ
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сторона ссылается на форс-мажорные обстоятельства, должна предоставить в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от другой
Стороны.
6.6. В случае нарушения требований п.п. 6.2-6.5. раздела 6 настоящего Договора
Сторона, которая находилась под действием форс-мажорных обстоятельств, лишается права
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основание для освобождения от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.Стороны осуществляют деятельность по Договору на условиях гарантированной
конфиденциальности информации, ставшей доступной Сторонам в связи с заключением,
исполнением и прекращением настоящего Договора. Конфиденциальной информации есть
вся информация по Договору и операций по ним, а также информация, в отношении которой
Стороны принимают меры по охране ее конфиденциальности.
7.2. Стороны обязуются хранить в тайне, не передавать третьим лицам, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, и не использовать
недобросовестно информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего
Договора и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб любой из
Сторон.
7.3. Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий п.7.2. раздела 7 настоящего Договора. В случае раскрытия любой из Сторон
конфиденциальной информации о другой Стороны или настоящего Договора, в результате
чего другая сторона понесла убытки, Сторона, виновная в раскрытии конфиденциальной
информации обязана возместить пострадавшей Стороне все документально подтвержденные
убытки, понесенные в результате раскрытия конфиденциальной информации, за
исключением случаев, когда раскрытие конфиденциальной информации прямо требовалось
нормами действующего законодательства Республики Казахстан и / или в процессе судебного
или иного правовой защиты своих прав и интересов.
7.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны обязуются всесторонне
содействовать друг другу при защите своих интересов против недобросовестных действий со
стороны третьих лиц.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Все вопросы не урегулированы настоящим Договором, решаются в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2.
Стороны регулируют все вопросы, возникающие во время действия настоящего
Договора, с помощью средств связи, содержащиеся в настоящем Договоре, а также на сайте
Исполнителя ссылка и Личном кабинете Заказчика.
8.3.
Согласие Заказчика на сбор, хранение, использование и обработки с помощью
информационной телекоммуникационной системы его базы персональных данных
Исполнителем является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4.
Подписание Договора Заказчиком свидетельствует о его полном понимании
условий и положений настоящего Договора.
8.5.
Стороны договорились, что в случае если какие-либо условия или положения
Договора оказываются недействительными или незаконными, все остальные условия и
положения Договора остаются неизменными и имеют полную юридическую силу.
8.6.
Подписанием настоящего Договора каждая из Сторон подтверждает и
гарантирует, что:
8.6.1. информация о персональных данных Заказчика, в т.ч. его средства связи, адрес
регистрации и банковские реквизиты, являются действительными и достоверными;
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8.6.2. лицо, которое подписывает договор от имени Заказчика, имеет все
предусмотренные действующим законодательством / учредительными документами
полномочия, является дееспособным лицом, совершеннолетним лицом и может представлять
Заказчика, действовать от его имени и в его интересах в рамках данного Договора
8.6.3. не требуется никаких предварительных / следующих одобрений Заказчиком
Договора
8.6.4. не существует никаких ограничений относительно подписания Договора
8.6.5. законность владения Базой клиентов.
8.7.
Настоящий Договор составлен на русском языке, подписи сторон содержатся на
каждом листе, в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФЛП
ДЕГТЯР ДМИТРО IВАНОВИЧ
РНОКПП 3187720715
Юридический адрес:: 07412, Киевская
обл., Броварской р-н, с.Рожни ул.
Коцюбинського 9А
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 300711
р/р №UA893052990000026001006211709
Средства связи:
т. +38 099 377 91 32 email:
office@k-call.com
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