ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К
КОНТЕНТУ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
NEUPUSTI.NET

Товарищество с ограниченной ответственностью «NEUPUSTI GROUP» (далее — «Товарищество»),
являющееся владельцем информационного портала Neupusti (https://neupusti.net/), публикует
настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение» или «Оферта»). В соответствии
со ст. 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан Соглашение является публичной офертой,
то есть предложением заключить договор о предоставлении Товариществом услуг доступа к
контенту информационного портала Neupusti, размещаемым на интернетсайте https://neupusti.net/ (далее – «Ресурс»), в адрес неограниченного круга лиц (далее –
«Пользователи») на платной основе.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ
1.1. Сайт Товарищества - интернет сайт https://neupusti.net/ (далее — «Сайт» или «Ресурс»),
размещенный в сети Интернет и предоставляющий Пользователю доступ к Контенту.
1.2. Пользователь - дееспособное физическое лицо (достигшее 18 лет и старше), осуществляющее
и имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет, прошедшее регистрацию и совершившее
Акцепт Соглашения.
1.3. Контент - формируемые Товариществом, а также иные отдельные текстовые, графические,
фото-видеоматериалы, а также аудиовизуальные произведения, исключительными или
неисключительными имущественными правами на которые обладает Товарищество, доступ к
которым предоставляется Пользователям после оплаты Подписки.
1.4. Подписка - предоставление Пользователю права доступа к Контенту Сайта исключительно
для просмотра данного Контента. Подписка предоставляется за определенную плату на
определенный срок в соответствии с условиями соответствующего тарифа Подписки.
1.5. Акцепт Соглашения - прохождение процедуры регистрации (присвоение логина и пароля),
посредством которой Пользователь подтверждает согласие с условиями Соглашения. После
совершения Акцепта Соглашения Пользователь считается принявшим безоговорочно и в целом
условия настоящего Соглашения.
1.6. Мобильное приложение - предназначенная для установки и использования на Устройстве
программа для ЭВМ, позволяющая Пользователю получить доступ к Сервису с использованием
сети связи.
1.7. Устройство – персональный компьютер, планшет, мобильный телефон, коммуникатор,
смартфон, иное устройство, позволяющее использовать Приложение и/или Сервис по их
функциональному назначению.
1.8. Личный кабинет – персональный раздел Приложения, к которому Пользователь получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации в Приложении. Личный кабинет
предназначен для хранения персональных данных Пользователя, просмотра и управления
доступными функциональными возможностями Приложения и соответствующими условиями
использования Приложения.
1.9. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не
указанные в пунктах Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина или

определения в тексте Соглашения и иных документов, образующих договор на условиях
Соглашения, следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь –
законодательством Республики Казахстан.
2. Предмет Соглашения
2.1. Товарищество предоставляет Пользователям услуги доступа к Контенту в порядке и на
условиях, указанных в п.3 настоящего Соглашения. Услуги доступа к Контенту предоставляются
при оформлении Подписки в соответствии с тарифами, указанными в Приложении №1 к
настоящему Соглашению.
2.2. Предоставление доступа к Контенту Товарищества через Сайт включает в себя:
— предоставление доступа ко всему Контенту Товарищества для физических лиц на Сайте, а
также к архиву Контента на Сайте.
- предоставление доступа к Контенту Товарищества для юридических лиц на Сайте, а также к
архиву Контента на Сайте.
2.3. Поступление Товариществу оплаты, произведенной пользователем на условиях Соглашения,
является принятием (акцептом) Соглашения (оферты), что означает полное и безоговорочное
принятие Пользователя условий Соглашения.
3. Порядок и условия доступа Пользователей к Контенту
3.1. Услуга доступа к Контенту Товарищества доступна Пользователю путем:
А. через Сайт Товарищества (https://neupusti.net/ );
Б. Через мобильное приложение Сайта Товарищества.
3.2. Для получения Услуги доступа к Контенту через Сайт Общества (https://neupusti.net/ )
Пользователю необходимо:
3.2.1. зарегистрироваться на Сайте путем заполнения всех необходимых полей регистрационной
формы (имя, фамилия, пароль, email, дату рождения), либо выполнить вход при помощи своего
аккаунта в одной из социальных сетей (Facebook, Twitter или VKontakte), внимательно
ознакомиться с условиями Соглашения и принять его, выбрать тариф в соответствии с
приложением №1 Соглашения и способ оплаты согласно пункту 3.4. Соглашения, ввести
необходимые для оплаты данные (платежная форма укажет необходимые поля для заполнения),
если того требует Платежная система, подтвердить оплату и оплатить, при успешно проведенной
оплате перейти к просмотру оплаченного Контента.
3.2.2. на странице http://neupusti.net/tarifi/ выбрать и оплатить вид доступа к Контенту в
соответствии с тарифами, указанными в Приложении 1 к настоящей Оферте.
3.3. В своем личном кабинете Пользователю доступна информация об оставшемся сроке
действия подписки.
3.4. Оплата услуг Товарищества производится Пользователем посредством платежных систем,
список которых указан по адресу http://neupusti.net/oplata/.
3.5. Товарищество имеет право в одностороннем порядке и без уведомления Пользователя
изменять размеры тарифов. Указанные изменения публикуются на Сайте по адресу:
http://neupusti.net/tarifi/.
3.6. Товарищество предупреждает Пользователей, а Пользователи понимают и соглашаются с
тем, что Платежная система может взимать сверх стоимости услуг любого рода комиссии и
сборы, включая комиссии мобильных операторов (при их наличии), оказывая свои услуги лишь в
случае, если такие комиссии и сборы будут оплачены Пользователем. Данные комиссии и сборы

(при их наличии) не возвращаются и не возмещаются Товариществом. Пользователь,
воспользовавшийся услугами Платежной системы, считается предупрежденным и согласным с
их условиями.
3.7. Пользователь также самостоятельно несет все дополнительные расходы для просмотра
Контента, включая комиссии мобильных операторов (при их наличии), а также расходы на
подключение Интернета.
3.8. Контент Сайта https://neupusti.net/, доступ к которому предоставляется Пользователям на
платной основе, определяются Товариществом самостоятельно.
3.9. Товарищество вправе в любое время после опубликования Соглашения в одностороннем
порядке заменить перечень способов оплаты. Указанные изменения публикуются на Сайте по
адресу: http://neupusti.net/oplata/.
Все риски и неблагоприятные последствия, связанные с оплатой услуг Товарищества
посредством иных платежных систем, за исключением указанных в Соглашении, несет
Пользователь.
3.10. Пользователи обязуются использовать Контент исключительно в личных некоммерческих
целях путем его просмотра посредством Сайта Товарищества или программных приложений для
устройств, имеющих доступ в глобальную сеть Интернет, без его сохранения в память
электронного устройства, используемого Пользователем для просмотра Контента (без
скачивания). Иное использование Контента будет являться нарушением Пользователем
исключительных прав Товарищества/ правообладателя. При этом Пользователь соглашается с
тем, что Товарищество не несет ответственность за противоправные действия Пользователя.
3.11. Пользователь не имеет права:
3.11.1. использовать Контент любым иным способом, в том числе продавать и перепродавать,
публично его демонстрировать, транслировать его по радио или телевидению путем сообщения в
эфир или по кабелю, перерабатывать, переводить, вносить в Контент любые изменения, а также
делать его доступным для любого лица в любое время по его выбору (в том числе посредством
сети Интернет), а также для каких-либо коммерческих целей, без предварительного письменного
разрешения Товарищества, за исключением разрешенного Соглашением;
3.11.2. использовать Контент способом, который может помешать нормальному
функционированию Сайта.
3.11.3. регистрироваться на Сайте как другое лицо; вводить в заблуждение других Пользователей
относительно своей личности, используя регистрационные данные другого человека; умышленно
искажать представление о самом себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами
или с другими организациями; передавать регистрационные данные другим лицам;
3.11.4. пытаться любым способом, в том числе путем подбора пароля, взлома либо других
действий получать доступ к чужим логинам и паролям;
3.11.5. использовать автоматизированные программы взаимодействия с Сайтом и его
сервисами, размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие
вредоносные программы;
3.11.6. передавать свои регистрационные данные другим лицам;
3.11.7. пользоваться своим логином и паролем для доступа в систему одновременно более, чем
на трех электронных устройствах, используемых Пользователем для просмотра Контента
(например, компьютер, планшет и смартфон);
4. Стоимость услуг Товарищества

4.1. Услуги Товарищества по предоставлению Пользователям доступа к Контенту на Сайте
оплачиваются по тарифам, указанным в приложении 1 к настоящей Оферте, а также изложенным
на странице http://neupusti.net/tarifi/.
5. Интеллектуальная собственность
5.1. Все размещенные и используемые на Сайте текстовые/аудио/фото и видеоматериалы,
включая Контент, а также сам Сайт являются интеллектуальной собственностью их законных
правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности
Республики Казахстан.
5.2. Никакой результат интеллектуальной деятельности, включенный в Контент, не может быть
скопирован, переработан, распространен, опубликован, скачан, передан, продан или иным
способом использован целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения
Товарищества.
5.3. Доступ к Контенту, размещенному на Сайте, предоставляется Товариществом исключительно
для личного некоммерческого использования Пользователями в соответствии с условиями
Соглашения. Любое использование Контента или результатов интеллектуальной деятельности,
входящих в него, без предварительного письменного разрешения Товарищества запрещено, за
исключением разрешенного Соглашением или в случае письменного согласия автора
(правообладателя) на такое использование.
6. Ответственность
6.1. Пользователь несет полную ответственность за любое не разрешенное настоящим
Соглашением использование Контента без письменного разрешения Товарищества в
соответствии с гражданским и административным законодательством Республики Казахстан.
6.2. Пользователь несет полную ответственность за достоверность информации и данных,
указанных им при регистрации на Сайте, и оплате им услуг Товарищества.
6.3. Товарищество не несет ответственности за нарушение условий Соглашения, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
действия, сбои в энергетических или телекоммуникационных сетях (в т.ч. нарушение работы
линий связи, неисправность оборудования и т. п.), забастовки, гражданские волнения, беспорядки,
любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Товариществом условий Соглашения и неподконтрольные Товариществу.
6.4. Товарищество также не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению, а также не компенсирует убытки, возникшие в том
числе, но не ограничиваясь, в результате:
6.4.1. противоправных действий пользователей;
6.4.2. неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение информационной
безопасности или нормального функционирования Сайта, включая DDOS-атаки на Сайт;
6.4.3. сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными
посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта, в том числе связанных с
действиями третьих лиц;
6.4.4. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) или недостаточной скорости
интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером Сайта;
6.4.5. проведения государственными и местгыми органами власти, а также организациями
мероприятий, в т.ч. в рамках оперативно-розыскной деятельности;

6.4.6. установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в глобальной сети Интернет и/или
установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение Соглашения или его части;
6.4.7. других случаев, связанных с действиями/бездействием третьих лиц, направленными на
ухудшение общей ситуации с использованием глобальной сети Интернет и/или компьютерного
оборудования, существовавшей на момент заключения Соглашения;
6.4.8. выполнения Товариществом профилактических работ на Сайте (дата и время проведения
профилактических работ устанавливаются Товариществом самостоятельно, без
предварительного уведомления Пользователя).
6.5. Все споры, вытекающие из правоотношений по Соглашению, разрешаются путем
переговоров. Все претензии по ненадлежащему оказанию Товариществом услуг Пользователь
вправе направить на адрес электронной почты customer@neupusti.net.
7. Заключительные положения
7.1. Зарегистрировавшись на Сайте, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку
предоставленных им своих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных Товариществом. Такое согласие предоставляется на весь срок действия Соглашения, а
также на 5 лет после окончания действия Соглашения. Обработка персональных данных
Пользователей осуществляется в целях исполнения Соглашения.
7.2. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь дает свое согласие на
получение уведомлений, содержащих информацию об условиях платной подписки, специальных
предложениях Сайта, включая предложения Ресурса, анонсах и подборках контентных
материалов Сайта. Сайт уведомляет Пользователя путем направления электронных писем, смссообщений или с помощью телефонной связи,.
Пользователь может отказаться от получения электронных сообщений в любой момент,
используя ссылку «Отписаться», предоставленную в каждой рассылке, или путем изменения
настроек условий рассылки в личном кабинете Пользователя.
Пользователь при регистрации или впоследствии в личном кабинете дает согласие на включение
Пользователя в смс-рассылку, получение смс-сообщений, а также уведомлений с помощью
телефонной связи, содержащих информацию об условиях платной подписки, специальных
предложениях Сайта, включая предложения Ресурса, анонсах и подборках контентных
материалов Сайта. Пользователь может отказаться от получения смс сообщений и уведомлений
с использованием телефонной связи в любой момент путем изменения настроек условий
рассылки в личном кабинете Пользователя.
Пользователь также дает свое согласие на обработку и передачу, а также трансграничную
передачу персональных данных подрядной организации Товарищества для целей направления
Пользователю маркетинговых и информационных рассылок, указанных выше.
Пользователь также принимает политику использования файлов cookies, используемую Сайтом.
7.3. Соглашение полностью или в части может быть изменено Товариществом в любое время в
одностороннем порядке, без какого-либо специального уведомления Пользователей и без
объявления причин. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его опубликования
на Сайте по адресу: https://cabinet.vlast.kz/products.
7.4. Пользователи самостоятельно отслеживают изменение условий Соглашения и несут
ответственность за соблюдение его условий.
7.5. Товарищество оставляет за собой право в любое время удалять с Сайта любой Контент
(части Контента), размещенные на Сайте, без уведомления Пользователя.

7.6. Товарищество вправе по своему усмотрению и без какого-либо специального уведомления
производить изменение технологии сообщения Контента, а также кодирования. В случае
изменения технологии сообщения Контента, а также кодирования, Товарищество публикует
информацию о таком изменении на сайте http://neupusti.net/tarifi/ с указанием новых параметров,
необходимых для настройки соответствующего оборудования. Пользователь обязуется
самостоятельно отслеживать уведомления, публикуемые на сайте Товарищества.
7.7. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, стороны Соглашения руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
7.8. Соглашение действует бессрочно.
7.9. Реквизиты Товарищества:

ТОО «NEUPUSTI GROUP», БИН 170340030688, 050040, Казахстан, г. Алматы, ТЦ «Almaty Towers», 2
этаж, улица Байзакова 280.
БИН 170340030688
АО «Казкоммерцбанк»
ИИК KZ529261802195878000 (в тенге)
КБЕ 17
БИК: KZKOKZKX

Приложение №1 к Пользовательскому соглашению:
Тарифы на виды доступа к Контенту Товарищества

Вид доступа к Премиум Контенту Сайта

Условия оплаты

Базовая подписка

Бесплатно. Предоставляется Товариществом лицензия
на использование 2 материала Премиум Контента Сайта
в месяц.

Премиум подписка на 1 месяц (30 дней).
Стоимость: 3 долл. США

$2.9 (два доллара, девяносто центов) за
предоставляемую Товариществом срочную
неисключительную лицензию на использование
Контента Сайта, без НДС.

Премиум подписка на 6 месяцев (180 дней).
Стоимость: 10 долл. США

$9.9 (девять доллар, девяносто центов) за
предоставляемую Товариществом срочную
неисключительную лицензию на использование
Контента Сайта, без НДС.

Премиум подписка на 12 месяцев (365
дней). Стоимость: 16 долл. США

$15.9 (пятнадцать долларов, девяносто центов)
за предоставляемую Товариществом срочную
неисключительную лицензию на использование
Контента Сайта, без НДС.



Все вышеуказанные тарифы выставляются в тенге. Пересчет тарифов происходит 1
(первого) числа каждого месяца по курсу Национального Банка Казахстана
(округление стоимости подписки +100 тенге в сторону увеличения).

