ДОГОВОР
публичной оферты
Настоящий договор является официальной и публичной офертой (предложением)
Продавца (Партнера сервиса), в лице его Представителя, действующего, в свою очередь,
от имени и за счет Продавца, заключить договор с Пользователем , о приобретении
Продукта на специальных условиях Акции, предмет и условия которого указаны в
соответствующем разделе сервиса (приложения) Likecoin. Пользователь, принимая
условия настоящего договора публичной оферты (далее – Договор), принимает условия о
нижеследующем.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Публичная Оферта — настоящий Договор или предложение о приобретении товаров,
работ или услуг Продавца, публикуемое Представителем в сервисе (приложении Likecoin),
в разделе «Акции», обращенное неограниченному кругу лиц, в том числе Пользователям.
Настоящая Публичная Оферта применяется и интерпретируется в соответствии с
действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.
Представитель - ТОО "Solai Tech"– юридическое лицо, созданное и осуществляющее
деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, оперирующее
сервисом (приложением) Likecoin, и размещающее в нем предложения Продавца
(Партнера) на реализацию Продукта Пользователям на условиях Акции.
Likecoin – cервис (система), размещенный в сети Интернет и доступный через
мобильные приложения Likecoin для iOS и Android устройств (далее - Likecoin). Сервис
представляет собой площадку для размещения Продавцами (Партнерами) предложений о
реализации Продукта на условиях Акции для Пользователей и условия для
взаимодействия между Пользователем и Продавцом по поводу приобретения Продукта на
условиях Акции (заключения Договора).
Сервис предоставляется Пользователям бесплатно, за исключением комиссии
начисляемой в виде Монет-Likecoins в соответствии с условиями настоящего Договора.
Тарификация трафика Интернет для доступа к Сервису осуществляется Интернетпровайдером пользователя на условиях соответствующего соглашения между
пользователем и его Интернет-провайдером.
Акция – размещенное в приложении сервиса Likecoin предложение Продавца
о
реализации Продукта со скидкой или на иных льготных условиях, указанных в Акции,
Пользователям Likecoin, и направленное на заключение договора между Продавцом и
Пользователем, путем Акцепта Пользователем Публичной Оферты, на условиях,
изложенных в предложении.
Условия Акции размещаются в соответствующем разделе сервиса (приложения) Likecoin и
являются приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
Пользователь признается фактически принявшим участие в Акции, если им приобретен
Продукт у Продавца посредством приложения Likecoin при предъявлении Купона.
Продукт – товары и/или работы и/или услуги, реализуемые Продавцом/Партнером на
условиях конкретной Акции, размещаемой в сервисе (приложении) Likecoin.
Пользователь – физическое лицо, осуществившее свою регистрацию в приложении
Likecoin, приобретающее Продукт у Продавца (Партнера), на условиях Акции,
размещаемой в сервисе (приложении) Likecoin, для своих личных целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Продавец или Партнер сервиса/приложения Likecoin – поставщик Продукта по Купону
в соответствии с условиями Акции и состоящий с Представителем в договорных
отношениях.

Акцепт - полное и безоговорочное согласие заключить настоящий Договор, выражаемое
Пользователем путем регистрации в приложении (сервисе) Likecoin и приобретения Купона
в соответствии с условиями Акции.
Купон – документ (купон, сертификат), составленный Представителем в свободной форме,
в электронном виде, приобретаемый Пользователем посредством и на условиях сервиса
(приложения) Likecoin, имеющий буквенно-цифровой код, позволяющий однозначно
идентифицировать Пользователя и дающий право на приобретение у Продавца Продукта
на условиях Акции в период ее действия. Купон может быть использован Пользователем
единовременно и однократно.
Промо-страница – сайт, на котором размещена ознакомительная информация, правила
сервиса, а также ссылки для скачивания приложения Likecoin.
Монеты-Likecoin или Likecoin – условные единицы, начисляемые системой
Пользователям, используемые Пользователями для обмена на Купоны, для перечисления
другим Пользователям в знак выражения поддержки и симпатии. Монеты-Likecoin – не
являются электронными деньгами, не являются денежным средством согласно
законодательства РК, не могут быть куплены или конвертированы в денежные средства.
Период проведения Акции — период времени, в течение которого Представитель
предоставляет Пользователям возможность приобретать Купоны/Сертификаты.
Срок действия Купона — период времени, в течение которого Продавец обязан
предоставлять предъявляющим Купон Пользователям Продукт на условиях Публичной
оферты в соответствии с условиями проведения Акции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Условия предоставления сервиса Likecoin:
1.1.1. После регистрации Пользователю присваивается начальный - первый уровень и
начисляются Монеты-Likecoin, соответствующие данному уровню.
1.1.2. Пользователь имеет право распоряжаться своими Монетами-Likecoin:
 приобретать Купоны на Акции, соответствующие уровню Пользователя;
 переводить Монеты-Likecoin друзьям из контактной книги сервиса (приложения).
При этом для каждого уровня предусмотрен ежедневный лимит на перевод одному
Пользователю.
 использовать монеты Монеты-Likecoin для выражения поддержки постам на
главной странице, комментариям других Пользователей.
1.1.3. Начисление монет
Монеты начисляются всем Пользователям системой автоматически каждое утро.
Количество начисляемых монет зависит от уровня Пользователя. Ежедневное
количество генерируемых системой Монет-Likecoin ограничено количеством
пользователей
и
максимально
доступным
количеством
Монет-Likecoin,
соответствующим уровням Пользователей.
1.1.4. Комиссия
1-ого числа каждого месяца использования сервиса с начисляемых каждый день МонетLikecoin взимается комиссия в размере, соответствующем уровню Пользователя.
1.1.5. Набор уровня
Для достижения следующего уровня необходимо набрать от друзей и других
пользователей порогового для следующего уровня количества Монет-Likecoin.
1.1.6. Акции, покупка и использование купонов
Пользователю предоставляется информация об Акциях Продавцов - Партнеров
сервиса. Акции могут быть ограничены по сроку распространения и действия
акционного предложения, по количеству купонов, по стоимости в Монетах-Likecoin, по
минимальному уровню пользователей, которым становится доступно акционное
предложение.
1.1.7. Пользователь имеет право приобрести Купон при соответствии стоимости и уровня
акции доступному количеству монет и уровню Пользователя. После покупки Купона

Пользователь имеет право участвовать в Акции. Купон имеет статус активный до
истечения срока Акции.
1.1.8. По всем возникающим вопросам касательно условий и использования Акций
Пользователь должен обращаться к Продавцу (Партнеру) через функционал
комментариев либо через контактные данные Продавца (Партнера), указанные в
описании Акции.
1.2. Акцепт
Полным и безоговорочным Акцептом (принятием) условий настоящего Договора
(Публичной Оферты), является регистрация Пользователем в приложении сервиса
Likecoin и приобретение Купона в соответствии с условиями настоящего Договора,
сервиса, Акции. 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
настоящего Договора и приложений к нему (условия Акции). Если Вы не согласны с
каким-либо пунктом настоящего Договора, Представитель предлагает Вам отказаться
от Акцепта Публичной Оферты.
1.3. Основные существенные условия настоящего Договора касательно приобретения
Продукта на условиях Акции, такие как предмет, условия и срок действия,
устанавливаются в условиях соответствующей Акции, являющейся приложением к
настоящему Договору и его неотъемлемой частью. Все условия, содержащиеся в
приложениях (условиях Акции) к настоящему Договору, являются условиями Договора.
1.3.1. Условия Акции размещаются в разделе сервиса/приложения «Акции».
1.4. Сервис (приложение) Likecoin представляет собой площадку для размещения
Продавцами (Партнерами) предложений в рамках Акции для Пользователей и
обеспечения взаимодействия между Пользователем и Продавцом (Партнером) по
заключению сделки о приобретении Купона/Продукта в рамках Акции.
По факту, размещение в сервисе/приложении условий Акции является размещением
информации о предмете и условиях сделки Представителем от имени Продавца.
В случае Акцепта Пользователем условий предлагаемой сделки, права и обязанности
по Договору возникают непосредственно у Пользователя и Продавца. Все претензии к
предмету и условиям Договора предъявляются Продавцу. Представитель не несет
никакой ответственности за исполнение Продавцом условий Договора в отношении
приобретения Продукта, включая, но не ограничиваясь, в отношении
активирования/использования Купона Пользователем у Продавца/Партнера, качества
Продукта, сроков исполнения, а также требования по возврату Монет Likecoins,
потраченных за Купоны.
1.5. Likecoin не несет ответственности
Пользователем Монеты-Likecoin.

за

переведенные

или

потраченные

1.6. Один Пользователь может зарегистрироваться в сервисе (приложении) Likecoin
только один раз. После осуществления регистрации и подтверждении регистрации
Представителем,
Пользователь
получает
возможность
приобретать
Купоны/Сертификаты на Сайте. Во избежание недобросовестного исполнения
настоящего Договора со стороны Пользователя, запрещена множественная
регистрация разных профилей одним Пользователем.
В случае выявления
множественной регистрации Представитель оставляет за собой право заблокировать
использование сервиса таким Пользователем до полного выяснения обстоятельств и
подтверждения Пользователем своей личности и принадлежности Пользователю
одного профиля в приложении.
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУПОНА

2.1. Ознакомившись с условиями Акции, текстом настоящего Договора, Пользователь
осуществляет приобретение Продукта, указанного в соответствующей Акции
способами, указанными в Акции, условиях сервиса/приложения Likecoin.
2.2. Пользователь, приобретая Купоны посредством настоящего сервиса/приложения
Likecoin, совершает сделку с Продавцом и соответственно, Представитель
осуществляет реализацию Продукта посредством Купона на условиях Акции по
поручению и в пользу Продавца.
2.3. До завершения размещения Акции Продавца и по
Пользователь имеет возможность предъявить Купон,
разделе «Купоны».

приобретению Купона,
который находится в

2.4. За одно приобретение в рамках Акции может быть предъявлен только один Купон, если
иного не указано в условиях Акции.
2.5. Наличие/предъявление Купона является доказательством заключения Договора
Пользователем. Несоответствие предъявляемого Пользователем Купона форме,
установленной Представителем, влечет его недействительность. Повторное
представление одного и того же Купона, если Пользователь уже получил по данному
Купону Продукт в рамках Акции, недопустимо. Купон не может быть погашен частично,
если иное не предусмотрено условиями Акции.
2.6. Порядок обмена информацией между Партнером (Продавцом) и Пользователем по
поводу приобретения Купона/Продукта определяется и доводится до сведения
Пользователя на Сайте.
2.7. Пользователь осуществляет приобретение Купонов посредством Монет Likecoins.
Представитель, по мере развития сервиса может добавлять новые способы оплаты,
используемые в сервисе/приложении, в связи с чем в данный Договор будут вноситься
дополнительные изменения, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.8. Так как сервис/приложение Likecoin является лишь площадкой для взаимодействия
между Пользователем и Продавцом (Партнером), сервис/приложение Likecoin не
предусматривает перечисления Пользователем денег в пользу Likecoin.
При этом сервис/приложение Likecoin может предоставлять доступ к системам
операторов электронных кошельков, для открытия Пользователям личных электронных
кошельков в этих системах, с целью использования условии Акции у Партнеров
(Продавцов).
2.9. Пользователь несет ответственность за использование Купона лично или третьими
лицами с момента приобретения Купона и его отображения в приложении/сервисе.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В
РАМКАХ РАБОТЫ СЕРВИСА/ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1. В ходе регистрации, осуществляемой в сервисе/приложении, Пользователем,
Пользователь, путем введения личной информации (персональных данных), такой как
логин, пароль, имя, e-mail, телефон и т.д. предоставляет Представителю право доступа
к такой информации, для возможности надлежащего оказания услуг по предоставлению
сервиса/работы приложения Likecoin. Представитель обеспечивает защиту данной
информации (персональных данных) в соответствии с Политикой Конфиденциальности
Представителя, а также требованиями законодательства РК о персональных данных.
3.2. Пользователь дает свое согласие на необходимый сбор и обработку своих
персональных данных в соответствии с законом РК «О персональных данных и их
защите» (под обработкой персональных данных в указанном Законе понимаются
действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение). Данные будут храниться на сервере
Представителя.

3.3. Пользователь дает свое согласие на то, что после прохождения процедуры
регистрации в сервисе/приложении на электронный адрес Пользователя,
Представителем будут направляться письма информационного, новостного и
рекламного характера.
4. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИЦЕНЗИЯ
4.1. Представитель
предоставляет
Пользователю
ограниченное,
личное,
непередаваемое, неэксклюзивное, отзывное право использования (лицензию) на
использование мобильного приложения/сервиса Likecoin в соответствии с условиями
использования, предусмотренныи настоящим Договором и иными дополнительными
условиями и политиками, которые время от времени могу устанавливаться
Представителеми. Все права интеллектуальной собственности (включая авторское
право, патенты, товарные знаки, обозначения, доменные имена, дизайны и иные
объекты интеллектуальной собственности, как зарегистрированные, так и
незарегистрированные) на любые объекты интеллектуальной собственности,
используемые в приложении/сервисе Likecoin или применяемые Представителем для
предоставления данного сервиса Пользователю (включая тексты, графику, фото,
базы данных, программное обеспечение, исходный код и т.д.) являются
собственностью Представителя или привлеченных им на базе договорных отношений,
третьих лиц - лицензиаров. Пользователь не вправе получать или пытаться получить
право собственности/владения вышеперечисленными правами.
4.2. Никакой из объектов интеллектуальной собственности, указанных в настоящей
статье (ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИЦЕНЗИЯ), не может
быть воспроизведен, распространен, декомпилирован, копирован, модифицирован,
опубликован, продан, лицензирован, сублицензирован, или любым иным способом
использован Пользователем без предварительного явного письменного согласия
Представителя
или
владельца
права
интеллектуальной
собственности.
Пользователь вправе отобразить содержание приложения на экране мобильного
устройства (компьютера) и сохранить в электронной форме для целей использования
Купона, получения услуг по сервису.
4.3. Ограничения
использования
объектов
интеллектуальной
собственности
Представителя, указанные в настоящей статье, применяются в равной мере и к
использованию Пользователем объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащих Партнерам (Продавцам), так и принадлежащих иным третьим лицам,
размещенных в приложении/сервисе.
4.4. В случае загрузки Пользователем в приложение/сервис Likecoin, объектов
интеллектуальной собственности, принадлежащих Пользователю (например, личное
фото на профиле, а также иные объекты интеллектуальной собственности),
Пользователь
настоящим
предоставляет
Представителю
ограниченное,
неэксклюзивное, отзывное право использования (лицензию) на использование таких
объектов любым способом по своему усмотрению исключительно для целей
предоставления услуг Пользователю в рамках сервиса/приложения, включая,
публикование для неограниченного круга лиц в рамках.приложения, передачу третьим
лицам, состоящим в договорных отношениях с Провайдером в целях эффективного
оказания сервиса в рамках приложения Likecoin, изменение, перевод и т.д.
4.5. Представитель не несет ответственности за работу приложений третьих лиц, а также
за размещение Пользователем объектов интеллектуальной собственности в
приложениях третьих лиц (Whatsapp, Facebook, Gmail и т.д.)
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Представитель вправе прекратить действие логина и пароля Пользователя, а также
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения какихлибо убытков в случае нарушения Пользователем условий Договора, осуществления
им мошеннических и/или иных незаконных действий, причинивших или могущих
причинить ущерб Представителю, Продавцу, третьим лицам, выявления факта

предоставления Пользователем недостоверной и/или заведомо ложной информации
при регистрации, как и в случае наличия подозрений у Представителя в том, что
Пользователем осуществлена множественная регистрация в Приложении.
5.2. Настоящий Договор становится действительным после его размещения в
сервисе/приложении Likecoin.
5.3. Представитель будет считать себя заключившим Договор со всяким лицом,
предоставившим ее Акцепт.
5.4. Представитель вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить любые
изменения в условия настоящего Договора, прекращать Договор, размещать новый
Договор. публикуя уведомления о таких изменениях в сервисе/приложении Likecoin не
менее чем за 2 дня до вступления изменений в силу. В случае возникновения
противоречий, текст Договора, размещенный в сервисе/приложении, будет иметь
преимущество по сравнению с любым иным текстом Договора.
5.5. Представитель не несет ответственности по возможным рискам и условиям
безопасного использовании Продукта, а также за сетевые атаки или взлом системы
приложения/сервиса (в том числе, но не ограничиваясь), сбои в работе
сервиса/приложения вызванные техническими причинами.
5.6. Продавец/Партнер обязан информировать Пользователя о возможном риске и об
условиях безопасного использования Продукта. При этом, если для безопасного
использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки или
утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то Продавец обязан
указать их в документации, прилагаемой к Продукту, на потребительской таре,
этикетках, условиях Акции или иным способом, принятым для отдельных видов
Продукта.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства,
препятствующие исполнению своих обязательств сторонами по настоящему Договору
и находящиеся вне разумного контроля сторон.
5.8. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящему Договору, разрешаются
путем переговоров. В случае, если стороны не придут к разрешению спора в ходе
переговоров, такой спор должен быть переданы на рассмотрен в суд
соответствующей юрисдикции в соответствии с гражданско-процессуальным
законодательством Республики Казахстан с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 4 (четыре) недели с
даты получения претензии.
5.9. Стороны обязуются для соблюдения досудебного порядка урегулирования споров
обмениваться корреспонденцией, сообщениями, претензиями посредством:
электронных сообщений, письменных сообщений на бумажном носителе по
юридическим адресам, а так же Представителя, указанному в сервисе/приложении.
5.10. Представитель имеет право производить профилактические работы в программнотехническом обеспечении сервиса/приложения с временным приостановлением
работы приложения по возможности в ночное время и максимально сокращая время
неработоспособности приложения.
Контактные данные Представителя
ТОО «Solai Tech»
БИН 161140019761
Республика Казахстан, 050004
г. Алматы, ул. Шагабутдинова 80, комн. 29.
Тел: +77273383787

