1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
1.2.Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее
значение:
1.3.Сайт , расположенный на доменном имени http://olito.kz сайта, осуществляющий свою
деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов.
1.4.Интернет – сайт, содержащий информацию о Товарах, Продавце, позволяющий
осуществить выбор, заказ и (или) приобретение Товара.
1.5.Администрация сайта Olito.kz – уполномоченные сотрудники на управления Сайтом,
действующие от имени Olito.kz.
1.6.Пользователь сайта
использующее Сайт.

– лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и

1.7.Содержание сайта - охраняемые результаты интеллектуальной деятельноcти, включая
иллюстрации,пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных
знаков, логотипы, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний
вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие
объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся
на сайте Olito.kz

2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
2.1.Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.
2.2.Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.
2.3.Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а
также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
2.5.Приобретение Товара, предлагаемого на Сайте, может потребовать создания учётной
записи Пользователя.
2.6.Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности
информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность,
которая ведётся от имени Пользователя учётной записи.
2.7.Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о

несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом
нарушении системы безопасности.
2.8.Администрация сайта обладает правом в одностороннем порядке аннулировать учетную
запись Пользователя, если она не использовалась более 12 месяцев календарных месяцев
подряд без уведомления Пользователя.
2.9.Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения
и условия о покупке услуг, предоставляемых сайтом Olitо.kz
2.10.Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглашения.

3.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
3.1.Настоящее Пользовательское соглашение (Соглашение) относится к сайту Olito.kz,
расположенному по адресу http://olito.kz , и ко всем соответствующим сайтам, связанным с
сайтом (адрес).
3.2.Сайт olito.kz http://olito.kz является собственностью ИП ХИЛЬНИЧЕНКО http://olito.kz/documents/Requisites.pdf
3.3.Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта
Пользователем данного Сайта.

Olito.kz и

3.4.Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или
удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
3.5.Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
3.6.Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения
на наличие изменений в нем.
3.7.Исользование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Республики Казахстан.
3.8.Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта.
Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2.Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
4.1.3. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к использованию
сайта. Изменение стоимости не будет распространяться на Пользователей, имеющих
регистрацию к моменту изменения размера оплаты, за исключением случаев, особо
оговоренных Администрацией сайта.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о регистрации
и оплате.
4.2.2 Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые
Товары, предлагаемые на Сайте.
4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта по реквизитам, которые
находятся в разделе Сайта «название раздела».
4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.3.3.Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Республики Казахстан информацию о физических либо юридических
лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Республики Казахстан информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе

как с согласия Администрации сайта.
4.3.7.Не использовать сервисы сайта с целью:
-загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц;
пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов
власти.
-побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам,
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории Республики Казахстан.
-нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой
форме.
-ущемления прав меньшинств.
-представления себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта.
-введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо Товара из
каталога сайта, размещенного на Сайте.
-некорректного сравнения Товара, а также формирования негативного отношения к
лицам, (не) пользующимся определенными Товарами, или осуждения таких лиц.
4.4.Пользователю запрещается:
4.4.1.Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта данного сайта;
4.4.2.Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки
получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые
специально не представлены сервисами данного Сайта;
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;
4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.

4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством
Республики Казахстан, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой
деятельности, нарушающей права сайта или других лиц.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией
сайта не возмещаются.
5.2.Администрация сайта не несет ответственности за:
5.2.1.Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
5.2.2.Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их
работой.
5.2.3.Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.

6.Описание услуг
6.1.Сайт Olito.kz предоставляет услуги, позволяющие Продавцам регистрироваться и
создавать на сайте учетные записи, а Покупателям и Посетителям ознакамливаться с
предложениями Продавцов и/или совершать покупки.
6.2.После регистрации на olito.kz пользователь получает доступ к разделу Портала «Личный
кабинет», в котором он может опубликовать информацию о представляемой им компании:
контактную информацию; информацию о товарах и услугах, предлагаемых компанией;
прочую информацию о компании.
6.3.После регистрации на Сайте Покупатель получает доступ к разделу Сайта «Личный
кабинет покупателя», в котором содержится информация о нём.
6.4.Посетителем является любое лицо, взаимодействующие любым способом с Сайтом, в том

числе случайные гости Сайта.

7.ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ
7.1.Объявления не должны содержать информацию, запрещённую либо противоречащую
законодательству Республики Казахстан.
7.2.Общие требования к размещаемым объявлениям:
7.2.1.необходимо указывать достоверную информацию (цена, телефоны, характеристики,
фотографии и пр.);
7.2.2.содержание объявления должно соответствовать рубрике, в которую оно подаётся.
7.3.Дублирование объявлений на сайте Olito.kz запрещено. Дублирование — это два
объявления, схожих по описанию, об одном товаре или одной услуге в одном и том же
регионе. Перестановка слов или замена словами-синонимами не являются изменением
текста объявления.
7.4.Пользователи сайта несут полную ответственность за содержание собственных
объявлений. Сайт Olito.kz является лишь площадкой для размещения объявлений.
7.5.При подаче объявления придерживайтесь законов Республики Казахстан,
морально-этических норм и здравого смысла.
7.6.За сделки, совершаемые пользователями, сайт ответственности не несёт.
7.7.Размещаемые объявления проходят модерацию – проверку на корректность заполнения
и соответствие выбранной рубрике.
7.8.Модераторы имеют право отклонить объявление, если оно не соответствует правилам
публикации объявлений. Объявления, не соответствующие настоящим правилам или
вызывающие сомнения, в любой момент могут быть удалены или отредактированы
администрацией сайта без разрешения и оповещения автора объявления
8.НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
8.1.Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта
информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношении неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации)
Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или
в права других Пользователей Сайта.
8.2.Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе,
которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего

законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего
Соглашения, защиты прав или безопасности название организации, Пользователей.
8.3.Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Республики Казахстан требует или разрешает такое
раскрытие.
8.4.Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в
случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
8.5.Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования
Сайтом.
9.СПОРЫ
9.1.При разрешении всех споров по настоящему Пользовательскому соглашению
применяется действующее законодательство Республики Казахстан.
9.2.Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами
проведением переговоров (Рекомендуем обратиться в тех.поддержку данного сайта). В
случае невозможности урегулировать спор путем проведения переговоров, споры
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством
Республики Казахстан.
10.ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
10.1.Обладателем исключительных прав на Olito.kz и Мобильные приложения, включая, но
не ограничиваясь на доменное имя, размещенный на Сайте логотип, товарный знак Olito.kz,
базы данных, все технические разработки. Пользователь или иное лицо не вправе
использовать Olito.kz, Мобильные приложения или Сервисы способами, не
предусмотренными настоящим Пользовательским соглашением без письменного
разрешения, в том числе извлекать Сведения в любой форме не предусмотренными
Пользовательским соглашением способами.
Исключения касаются лишь случаев размещения на Сайте информационно-новостной
информации третьих лиц Все такие исключения прямо оговорены в тех текстах, которых они
касаются.
10.2.Информационно-новостные материалы сайта, авторские права которые принадлежат
Olito.kz, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах
сети Интернет при условии наличия ссылки на Olito.kz, при размещении в сети Интернет
обязательной является активная гиперссылка на Olito.kz.

10.3.Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, включенные в
состав Сведений, предоставленных Пользователями, принадлежат соответствующим
Пользователям и правообладателям.
10.4.В целях исполнения настоящего Пользовательского соглашения, проведения конкурсов,
акций, анонсирования и информирования Пользователей и иных подобных мероприятий,
осуществления законных прав и интересов Olito.kz и обеспечения функционирования Olito.kz,
Пользователь предоставляет Olito.kz действующее повсеместно, бессрочное право
использовать Сведения (включая фотографии, тексты описаний Товара, товарные знаки,
логотипы и прочее) любым способом на всех известных или неизвестных информационных
носителях в течение всего срока действия исключительного права, а также передавать такое
право третьим лицам. Пользователь разрешает использование материалов в составе
Сведений без указания имени автора, а также гарантирует, что предоставленные Сведения
не нарушают любых прав третьих лиц, в том числе исключительных прав
11. ОПЛАТА УСЛУГ
11.1. Заказ платных услуг OLX осуществляется Пользователем на сайте по адресу , в личной
учетной записи, а также в любых других соответствующих разделах Сайта или приложения.
11.2. Пользователь обязуется ознакомиться с ценами на платные услуги Компании,
размещенных на Сайте http://olito.kz после чего может заказать такие услуги. Подробная
информация о стоимости всех услуг указана.
11.3. Оплата платных услуг Компании осуществляется в порядке, указанном в разделе
"Тарифы" доступном после регистрации на сайте.
Переход на страницу выбранной платежной системы возможен, лишь в случае если у
абонента подключено соединение к сети Интернет, независимо от текущего состояния
счета
11.3.0. Тарифы:
Премиум объявления - стоимость 1 дня премиум объявления - 50 KZT
Бизнес базовый - Базовый аккаунт для бизнеса с размещением от 10 до 50 объявлений
стоимость - 3000 KZT
Бизнес стандартный Стандартный пакет для бизнеса от 50 до 200 объявлений , стоимость 5000 KZT
Бизнес коммерческий - Коммерческий аккаунт, с возможностью размещения от 200 и более
объявлений, стоимость - 10000 KZT
11.3.1.При вводе реквизитов с карты, держатель карты вводится латинскими буквами,
наименование банка выдавшего карту в большинстве случаев вводится также на латинице
(информация вводится в соответствии с информацией, содержащейся на карте, с учётом
пробелов и регистра)
11.3.2.Оператор не хранит и не обрабатывает данные банковских транзакций Абонентов.
Если платеж осуществляется банковской картой, абонент гарантирует, что он является
держателем банковской карты, осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые

реквизиты банковской карты.
11.4. Возврат оплаченных денежных средств за не оказанные услуги осуществляется
Компанией в следующих случаях:
Автоматически функциональной системой Сайтов за каждое удаленное объявление при
модерации (кроме объявлений, удаленных как неактулаьное), если для объявления
приобретены платные услуги. Возврат денежных средств осуществляется за те часы, в
которых услуга не предоставлялась. Для осуществления расчета суммы средств, подлежащих
возврату, возврат происходит за те часы, когда услуга фактически не предоставлялась.
Если по причине любой технической неполадки услуга не предоставлялась, возврат
оплаченных денежных средств осуществляется уполномоченным Компанией
администратором Сайта после предоставления пользователем доказательств оплаты. В
таком случае возврат денежных средств отображается в аккаунте Пользователя с
возможностью использования оплаченных денежных средств в будущем.
При оплате услуг с удалённых Компанией учетных записей, которые были продублированы
Пользователем в нарушение условий данного Соглашения. Такой возврат осуществляется
Компанией исключительно по обращению Пользователя, а денежные средства
возвращаются на активную учетную запись такого пользователя с возможностью
использования оплаченных денежных средств в будущем.
Денежные средства, оплаченные за размещение объявлений о запрещённых товарах,
услугах, предложениях, перечень которых указан по адресу
http://olito.kz/documents/Forbidden_to_publish.pdf при блокировании учетной записи не
возвращаются.
11.5. При систематических (два и более раза) нарушениях условий этого Соглашения возврат
оплаченных Пользователем денежных средств совершается на основании решения
администрации Компании после соответствующего обращения Пользователя.
Администрация вправе отказать в возврате денежных средств Пользователю, который
систематически нарушает условия Соглашения.

12.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1.Соглашение может быть изменено Компанией без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети
Интернет по указанному в настоящем абзаце Соглашения адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда
находится на странице по адресу http://olito.kz/documents/Terms_of_use.pdf

13.Кукис (cookies), веб-сервер может сохранить, например предпочтения и настройки на
компьютере Пользователя, его мобильном телефоне или другом устройстве(ах), которое
затем автоматически восстанавливается при следующем посещении. Или, говоря иначе,
файлы кукис (cookies) служат, помимо прочего, чтобы сделать использование Сайта более
удобным, например, чтобы Пользователь не повторял процесс входа в систему при
следующем визите. Olito.kz использует как постоянные, так и сессионные куки. Постоянные
куки остаются на компьютере Пользователя в течение более длительного периода времени,

а сессионные куки автоматически удаляются при закрытии окна браузера.

