
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует отношения, 
возникающие между ИП Аяпбергенова Гульмира Болатовна, свидетельство ИП № 6202 № 0005659 
(далее - Владелец) и Пользователем платных видеоматериалов, находящихся на сайте, 
расположенному по адресу http://onlinecourse/innopsycon.kz (далее – Сайт). 
1.2. Под Пользователем в настоящем Соглашении понимается лицо, которое, на условиях, 
установленных в настоящем Соглашении, получило доступ к платным видеоматериалам, 
расположенным на сайте по адресу http://onlinecourse/innopsycon.kz в разделе 
«Видеокурсы».приятия 
1.4. Владелец имеет право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты настоящего 
Соглашения без уведомления Пользователя, путем размещения Соглашения в новой редакции на 
Сайте. При этом Пользователь обязан самостоятельно проверять наличие изменении в 
Соглашении. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения 
и изменений, внесенных в настоящее Соглашение. 
1.5. Настоящее Соглашение является публичной офертой и вступает в силу между Владельцем и 
Пользователем после проведения Пользователем оплаты по настоящему Соглашению. Срок 
действия настоящего Соглашения между Сторонами определяется и равняется сроку 
предоставления доступа к видеоматериалу. 
1.6. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, хранение и обработку его персональных 
данных, полученных в рамках исполнения настоящего Соглашения. 
1.7. Пользователь подтверждает тот факт, что, он достиг возраста 18-ти лет (либо иного возраста), 
который установлен как минимально разрешенный в стране местонахождения Пользователя для 
осуществления гражданско-правовых сделок, а также что он является полностью дееспособным 
лицом. В любом другом случае, Пользователь, либо его законный представитель, берет на себя 
ответственность за нарушения условий данного пункта Соглашения Пользователем. Владелец не 
несет ответственность за законность использования видеоматериалов Пользователем. 
 
  

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. По настоящему Соглашению Владелец предоставляет Пользователю за плату временный 
доступ к выбранному Пользователем видеоматериалу, расположенному на Сайте.  
2.2. Стоимость доступа к выбранному видеоматериалу, а также срок, на который такой доступ 
предоставляется, устанавливается в описании видеоматериала, изложенного на Сайте, и 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
2.3. Доступ к видеоматериалам, находящимся на Сайте, предоставляется на платной основе. 
Стоимость доступа к конкретному видеоматериалу определена в описании видеоматериала, 
изложенного на Сайте. 
2.4. Настоящим Стороны подтверждают, что видеоматериалы, доступ к которым предоставляется 
Пользователю по настоящему Соглашению, носят исключительно информационный характер. 
Применение способов, методов, методик и пр., указанных в  видеоматериале, возможно только 
под наблюдением специалиста. Самодиагностика, проводимая в рамках использования 
видеоматериала, нуждается в подтверждении специалиста. 
2.5. Владелец предоставляет доступ к видеоматериалу только в качестве доступа к информации и 
не несет ответственность за способы использования Пользователем полученной в рамках 
настоящего Соглашения информации. 
2.6. Для получения доступа к платному видеоматериалу, Пользователь обязан заполнить заявку, 
выложенную на Сайте, в которой указывается выбранный им видеоматериал, доступ к которому он 
приобретает по настоящему Соглашению, а также личные данные Пользователя, необходимые 
для получения кода доступа к видеоматериалу (номер сотового телефона, электронная почта или 
иное). 
  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  
3.1. Владелец вправе: 
3.1.1. Изменять правила пользования Сайтом и видеоматериалами, а также изменять содержание 
Сайта, Соглашения. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции 
Соглашения на Сайте. 
3.1.2. Ограничить доступ к Сайту или видеоматериалам в случае нарушения Пользователем 
условий настоящего Соглашения. 

http://www.___________(далее


3.1.3. Применять любые действия, которые не противоречат действующему законодательству, с 
целью не допустить несанкционированный доступ к видеоматериалам третьим лицам, и 
препятствовать любым другим действиям, которые нарушают права и интересы Владельца. 
3.2. Владелец обязуется: 
3.2.1. Предоставить Пользователю доступ к выбранному видеоматериалу на условиях настоящего 
Соглашения. 
3.2.2. Не распространять информацию, запрещенную к распространению законодательством 
Республики Казахстан. 
3.3. Пользователь вправе: 
3.3.1. Получить доступ к выбранному видеоматериалу после проведения оплаты в рамках 
настоящего Соглашения. 
3.3.2. Пользоваться Сайтом и видеоматериалами исключительно в целях и порядке, 
предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Республики Казахстан 
3.4. Пользователь обязуется: 
3.4.1.Не распространять видеоматериалы, к которым он получил доступ в рамках настоящего 
Соглашения. Копирование видеоматериала любыми способами запрещено. 
3.4.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей 
при использовании Сайта. 
3.4.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную 
работу Сайта. 
3.4.4. использовать видеоматериалы исключительно путем просмотра и/или прослушивания их в 
личных некоммерческих целях. 
  

4. СПОСОБ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ВИДЕОМАТЕРИАЛУ 
4.1. После выбора видеокурса, доступ к которому Пользователь получает в рамках настоящего 
Соглашения, Пользователю необходимо оформить заказ по форме, изложенной на сайте и 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. После получения заказа Пользователя, 
Владелец подтверждает ее получение в течение одного дня, путем направления на электронный 
адрес Пользователя  письма-подтверждения. 
4.2. После получения подтверждения, указанного в п. 4.1., от Владельца, Пользователь в течение 
пяти дней должен провести оплату за доступ к выбранному видеоматериалу. В обратном случае, 
заявка Пользователя считается отозванной. 
4.3. Оплата Пользователем доступа к видеоматериалам должна производится на счет Владельца, 
по реквизитам, указанным в письме-подтверждении приема заявки.  
4.4. Подтверждением проведения Пользователем оплаты является соответствующий платежный 
документ, который Пользователь обязан сохранить на протяжении действия настоящего 
Соглашения. 
4.5. После проведения оплаты Пользователь направляет копию платежного документа Владельцу 
на эл. почту, указанную в Соглашении. После получения копии платежного документа, Владелец 
направляет Пользователю сообщение на телефон или на электронную почту (или иной вид связи, 
указанный в заявке), содержащее в себе код доступа к видеоматериалу, который будет 
действителен на протяжении действия настоящего Соглашения.  
4.6. В целях безопасности, Владелец имеет право в одностороннем порядке изменять коды 
доступов к видеоматериалам, о чем сообщает Пользователю, одним из способов, указанных в 
заявке (сообщение на телефон, эл.почту или иное). 
 
 

5. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
5.1. Видеоматериалы, доступ к которым предоставляется в рамках настоящего Соглашения, 
являются объектом права интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат 
Владельцу. 
5.2. По настоящему Соглашению Пользователю предоставляется исключительно доступ к 
информации, изложенной в видеоматериале. Права интеллектуальной собственности остаются за 
Владельцем. Пользователь не вправе предоставлять доступ к видеоматериалам третьим лицам, 
копировать или иным способом распространять видеоматериалы, доступ к которым он получил  в 
рамках настоящего Соглашения. 
 
 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
6.1Доступ к видеоматериалу предоставляется с учетом технических требований, которые 
предусмотрены в настоящем Соглашении и на Сайте. 
6.2. Доступ к видеоматериалу может быть недоступным или же иметь ограниченную 
функциональность при использовании устройств, которые не отвечают техническим требованиям 



для использования видеоматериала, а также при наличии других ограничений, которые 
предусмотрены Администратором. 
6.3. Администратор оставляет за собой право устанавливать технические средства защиты от 
несанкционированного доступа и/или других действий, которые запрещены в соответствии с 
условиями действующего Соглашения или же действующего законодательства, которое 
применяется к Соглашению. 
6.4. Для доступа к просмотру видеоматериала требуется чтобы Пользователь имел в наличие 
необходимое программное обеспечение на своем устройстве, через которое осуществляется 
просмотр. 
6.5. Качество просмотра напрямую зависит от скорости Интернета, а также от ряда других 
критериев, за которые Владелец не отвечает. 
 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. Любые убытки, которые Пользователь причинил Владельцу, вследствие нарушения 
настоящего Соглашения, подлежат компенсации в полном объеме. 
7.2. Владелец не несет ответственности за: 
7.2.1. Задержки или сбои вызванные неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, 
электрических и иных смежных системах. 
7.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их 
работой. 
7.2.3. 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. 
7.3. В случае нарушения Пользователем п.5.2. настоящего Соглашения, он обязан компенсировать 
все причиненные этим убытки, в том числе плату за доступ к видеоматериалу, в случае 
предоставления такого доступа третьим лицам. Помимо прочего Пользователь выплачивает 
Владельцу штраф (неустойку) в размере 1 млн. тенге. 
7.4. Стороны могут быть привлечены к ответственности по настоящему Соглашению только при 
наличии вины в нарушении условий Соглашения. 
7.5. В случае виновного нарушения Владельцем настоящего Соглашения, либо причинения 
ущерба Пользователю, в рамках настоящего Соглашения, Владелец обязан компенсировать 
Пользователю реальный ущерб. Упущенная выгода и/или неустойки в рамках настоящего 
Соглашения с Владельца не взыскиваются. 
 
  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 
Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 
8.2. Получатель претензии в течение 15 календарных дней со дня ее получения, письменно 
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке, в том числе не получения 
ответа в установленный Соглашением срок, любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой 
своих прав. 
8.4. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Республики Казахстан. Все споры, 
вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются на основании законодательства РК, 
уполномоченными судами г.Астана. 
 
 
 
Обновлено 1 декабря 2017 г. 
 


