ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») адресован юридическим и
физическим лицам, присоединившимся к настоящему Соглашению для использования мобильного
приложения (далее - «Пользователь»). Онлайн сервис предоставляется ТОО «Архимедес Казахстан» (далее
«Компания»). Пользователь и Компания заключили настоящий договор (далее – Договор), о
нижеследующем:
1.2. Мобильное приложение Archimedes Kazakhstan (далее - «Приложение») является программным
обеспечением, доступным Пользователю через Магазин приложений на условиях полного соблюдения
Соглашения, представляющее собой информационное приложение, разработанное для мобильных
устройств, работающих под управлением операционных систем Android и Apple iOS. Права
интеллектуальной собственности на Приложение и его элементы принадлежат Компании.
1.3. Установка Приложения в мобильное устройство Пользователя является акцептом настоящего
Соглашения и подтверждением согласия Пользователя с его условиями. Доступ к Приложению,
использование Приложения и/или совершение любых иных действий в Приложении Пользователем
означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все условия настоящего Соглашения.
1.4. 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 статьёй 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 Компанией. Полным и безоговорочным согласием заключить Договор (далее – Акцептом)
является выраженное согласие с его условиями путем использования Приложение.
1.5. 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 настоящего Договора, Компания
предлагает Вам отказаться от Акцепта оферты.
1.6 В целях настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:
1.6.1 Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе
использования функциональных сервисов Приложения.
Обязательная, для предоставления функциональных сервисов, информация выделена специальными полями,
подлежащих заполнению Пользователем при регистрации (создании учетной записи) и зависит от
выбранного Пользователем способа регистрации.
При получении согласия Пользователя, Приложение собирает данные о геолокации Пользователя, получает
доступ к контактам телефонной книги Пользователя и ограниченный доступ к галерее фотографий и камере
Пользователя.
Иная информация предоставляется Пользователем по его усмотрению.
1.6.2 Данные, которые автоматически передаются сервисам Приложения в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения. В том числе IP-адрес
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики
оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам,
адреса запрашиваемых страниц и любая другая информация, необходимая для корректной работы
Приложения и обеспечения выполнения всех запросов Пользователя. Во время использования Приложения
Мы также можем собирать определенную информацию о пользовании Приложением, которая не относится
к персональным данным и, не является конфиденциальной. Подобного рода информация отбирается,
например, при передаче данных — «данные трафика». Мы также собираем информацию, касающуюся схем
движения пользователей в Приложении и использования его функциональных возможностей. Однако эта
информация не содержит каких-либо данных, которые могут идентифицировать Пользователя. Полученные
сведения используются для анализа и улучшения работы Приложения, в целях разработки,
совершенствования и предоставления нашим пользователям отвечающих их запросам функциональных
возможностей Приложения, повышения качества и быстродействия его работы.
1.6.3 Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Пользовательским соглашением.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
2.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат

разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Компании в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Казахстан.
2.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента установки Приложения в
Мобильное устройство. Настоящее соглашение действует для присоединившегося к нему Пользователя в
течение срока оказания услуг Компанией Пользователю. Компания оставляет за собой право в любой
момент расторгнуть настоящее Соглашение и/или отозвать оферту по организационным, техническим, иным
причинам, без обоснования такой причины, в одностороннем порядке, удалив Приложение с мобильного
устройства Пользователя и/или заблокировав возможность его использования Пользователем, и/или иным
способом с использованием автоматизированных систем и/или без использования таковых.
2.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
2.5. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Компанией в любое время в течение
срока действия Соглашения по своему усмотрению без необходимости получения на то согласия
Пользователя. Все изменения и/или дополнения размещаются Компанией в соответствующем разделе
Приложения и вступают в силу в день такого размещения. Пользователь обязуется своевременно и
самостоятельно знакомиться со всеми изменениями и/или дополнениями. При наличии возражений
Пользователь вправе направить извещение в течение 3 календарных дней с момента размещения изменений
и/или дополнений к Соглашению. В таком случае Соглашение считается расторгнутым Сторонами с даты
получения Компанией такого извещения от Пользователя.
2.6. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений настоящего Соглашения.
В случае возникновения вопросов, Пользователь может обратиться по адресу: 050010/A25X2B7, Алматы,
ул.Калдаякова, 79, ТОО «Архимедес Казахстан».

