Утвержден директором
ТОО «Admixer Central Asia»
Приказ № 01-01 от 01 ноября 2018 года
Публичный договор
на оказание услуг
ТОО «Admixer Central Asia» (БИН 141040026698), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Ибраим Алана Затхановича, действующего на основании Устава, предлагает
заключить на условиях публичной оферты в соответствии с ст.395 Гражданского кодекса Республики
Казахстан настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Таргетированная реклама – вид рекламы, основанный на показе рекламного предложения только
пользователям, удовлетворяющим заданным Заказчиком критериям (целевой аудитории).
1.2. Услуга – услуга Исполнителя по размещению таргетированной рекламы на Интернет-ресурсах
рекламной платформы myTarget компании Mail.ru Group (далее – Интернет-ресурсы), оказываемая
Заказчику через Систему, созданную для размещения таргетированной рекламы на Интернетресурсах.
1.3. Заказчик – физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан или имеющее вид на
жительство в Республике Казахстан, не зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя Республики Казахстан.
1.4. Система – созданный в целях оказания Услуг программно-аппаратный комплекс, находящийся в сети
Интернет по адресу: https://target.my.com/, предоставляющий Заказчику возможность самостоятельно
размещать, осуществлять контроль и вести статистический учет размещенных рекламных
материалов.
1.5. Аккаунт – учетная запись, созданная Заказчиком в Системе и содержащая сведения о Заказчике.
Доступ к Аккаунту осуществляется через Личный кабинет.
1.6. Личный кабинет – закрытая область Системы, позволяющая Заказчику самостоятельно осуществлять
заказ и контроль за размещением рекламных материалов в рамках предоставления ему Услуг, а также
знакомиться с данными статистики по оказанным Услугам. Для входа в Личный кабинет используются
уникальное имя и пароль, полученные Заказчиком при регистрации в Системе.
1.7.
Платежный кабинет - персональная страница Заказчика на сайте Исполнителя
http://target.admixer.digital соединенная с Личным кабинетом Заказчика, посредством которой
Заказчик осуществляет оплату Услуг Исполнителя.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке
и размере, предусмотренными настоящим Договором.
2.2. Настоящий Договор представляет собой публичный договор (ст. 387 Гражданского кодекса
Республики Казахстан), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по
оказанию Услуг в отношении каждого из Заказчиков, которые обратятся к Исполнителю за оказанием
Услуг.
2.3. Доведение текста настоящего Договора до Заказчика на сайте Исполнителя http://target.admixer.digital
является публичной офертой Исполнителя в соответствии с пунктом 5 статьи 395 Гражданского
кодекса Республики Казахстан, на основании которой Исполнитель заключит Договор с любым из
Заказчиков, который согласится на его заключение.
2.4. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчиком к настоящему
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора в целом, без
каких-либо условий, изъятий и оговорок (статья 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
2.5. Перечисление Заказчиком денежных средств Исполнителю в качестве авансового платежа за
оказываемые Услуги означает безоговорочное согласие Заказчика со всеми пунктами настоящего
Договора и безоговорочное принятие его условий с обязательствами соблюдать обязанности,
возложенные на Заказчика по настоящему Договору. Факт перечисления Заказчиком денежных
средств Исполнителю в качестве авансового платежа за оказываемые Услуги является полным и
безоговорочным акцептом настоящего Договора, незнание которого не освобождает Заказчика от
ответственности за несоблюдение его условий.
2.6. Если Заказчик не согласен соблюдать настоящий Договор, он не должен оплачивать (путем внесения
предоплаты) Услуги Исполнителя.
2.7.
Местом заключения настоящего Договора Стороны признают место нахождения Исполнителя.
3.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуга оказывается на условиях предоставления Заказчику возможности самостоятельно
осуществлять размещение таргетированной рекламы на Интернет-ресурсах посредством Системы.
Размещение таргетированной рекламы производится в соответствии с параметрами Системы,

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

которые находятся по адресу https://target.my.com/agency/doc/ и определяют условия размещения
таргетированной рекламы.
Обязательным условием оказания Заказчику Услуг и предоставления ему возможности знакомиться с
данными статистики по оказываемым Услугам является регистрация Заказчика в Системе и на сайте
Исполнителя http://target.admixer.digital.
Каждое последующее обращение Заказчика к Системе (переход к Личному кабинету) осуществляется
через авторизацию Заказчика путем ввода уникального имени и пароля, полученных при прохождении
процедуры регистрации в Системе.
Размещение таргетированной рекламы Заказчика на Интернет-ресурсах осуществляется в
соответствии с правилами и условиями аукциона и при условии исполнения Заказчиком обязательств
по оплате Услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Исполнитель имеет право в любое время, в том числе, до начала размещения, производить проверку
таргетированной рекламы Заказчика на соответствие ее требованиям настоящего Договора.
Исполнитель вправе, в случае обнаружения нарушения Заказчиком указанных требований, в том
числе в случае несоответствия содержания и/или оформления рекламы требованиям Исполнителя и
законодательства Республики Казахстан, отказать в размещении и/или прекратить размещение такой
рекламы без возмещения причиненных Заказчику убытков.
Стороны признают, что при возникновении спора в отношении надлежащего оказания Услуг
достаточным подтверждением объема и стоимости оказанных Услуг являются данные статистики,
формируемые Системой.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1.
Заказчик:
4.1.1.
Гарантирует, что содержание размещаемой на Интернет-ресурсах таргетированной рекламы
соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан о рекламе, об охране авторских
и смежных прав и защите от недобросовестной конкуренции.
4.1.2.
Обязуется оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
4.1.3.
Обязуется самостоятельно проверять ход, качество и сроки оказываемых Исполнителем по
настоящему Договору Услуг, используя доступ в Личный кабинет.
4.1.4.
Обязуется предоставлять Исполнителю документальное подтверждение достоверности
информации, содержащейся в рекламе Заказчика, а также полную и достоверную информацию о
производителе рекламируемой продукции (товаров, работ и услуг), в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса Исполнителя.
4.1.5.
Обязуется предоставить Исполнителю до начала размещения таргетированной рекламы на
Интернет-ресурсах соответствующие правоустанавливающие документы и информацию, если
обязанность предоставления Заказчиком указанных документов и информации предусмотрена
законодательством Республики Казахстан.
4.1.6.
Гарантирует, что размещение таргетированной рекламы Заказчика в соответствии с условиями
настоящего Договора не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.
4.1.7.
Обязуется обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, полученной Заказчиком
при регистрации в Системе.
4.1.8.
Обязуется не использовать оказываемые Исполнителем по настоящему Договору Услуги для
совершения действий, направленных на подрыв сетевой безопасности и нарушение работы
программно-технических средств, находящихся в сети Интернет, а также сетевых атак на любые
ресурсы, доступные через сеть Интернет.
4.2.
Исполнитель:
4.2.1.
Обязуется оказать Заказчику Услуги в соответствии с параметрами, введенными Заказчиком в
Системе.
4.2.2. Вправе отказывать Заказчику в размещении таргетированной рекламы на Интернет-ресурсах в
случаях, если сочтет, что характер или содержание таргетированной рекламы Заказчика носит
оскорбительный характер, нарушает права и законные интересы других лиц либо противоречит
законодательству Республики Казахстан, рекламной политике владельцев соответствующих
Интернет-ресурсов или настоящему Договору. Об отказе в размещении таргетированной рекламы по
указанному в настоящем пункте основанию Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика.
4.2.3. Не несет ответственности за содержание таргетированной рекламы Заказчика, размещаемой в
соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.4. Обязуется оказывать Заказчику консультации по вопросам, связанным с оказанием Услуг по
настоящему Договору, по телефону и по электронной почте в течение рабочего времени (с 10 часов
до 18 часов в рабочие дни).
4.2.5. Вправе в одностороннем порядке приостанавливать оказание Услуг по настоящему Договору в случае
неисполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.2.6. В случае планового либо внепланового изменения технических характеристик и параметров
программно-технических средств, задействованных в оказании Услуг по настоящему Договору, если
такие изменения направлены на поддержку работоспособности программно-технических средств либо
на улучшение их функционирования, вправе приостанавливать оказание Услуг по настоящему

Договору сроком до 3 (Трех) рабочих дней с обязательным предварительным уведомлением об этом
Заказчика.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Стоимость оказываемых Исполнителем по настоящему Договору Услуг определяется Системой
посредством аукциона в зависимости от места и времени размещения таргетированной рекламы
Заказчика, ее объема, иных параметров размещения, установленных в Системе для целей
определения стоимости Услуг. Параметры размещения периодически определяются Исполнителем
по его собственному усмотрению. Заказчик соглашается со способами формирования цены,
определяемой посредством аукциона, условия которого описаны в сети Интернет по адресу:
https://target.my.com/adv/help/campaign-settings/#price_how
5.2. Совершая действия, включая, но, не ограничиваясь, такими, как нажатие в Личном кабинете кнопки
«Кампания готова» либо иной кнопки, которыми завершается процесс выбора Заказчиком параметров
размещения таргетированной рекламы на Интернет-ресурсах, предложенных Системой, Заказчик
соглашается со стоимостью Услуг и условиями размещения указанной рекламы.
5.3. Фактический объем и стоимость заказанных Заказчиком Услуг определяется в Личном кабинете
Заказчика в российских Рублях. Заказчик обязуется оплачивать стоимость оказываемых ему
Исполнителем Услуг на условиях предоплаты в казахских тенге. При этом объем предоплаты,
перечисленной Заказчиком Исполнителю в казахстанских тенге, для целей определения объема и
стоимости заказываемых Заказчиком Услуг определяется в Личном кабинете в российских Рублях по
курсу казахстанского тенге, установленному Национальным банком Республики Казахстан на дату
перечисления Заказчиком денежных средств Исполнителю.
5.4. На сумму предоплаты, перечисленной Исполнителю в соответствии с настоящим Договором,
проценты как на коммерческий заем не начисляются.
5.5. Заказчик производит оплату Исполнителю посредством использования платежных систем, указанных
на сайте Исполнителя http://target.admixer.digital через Платежный кабинет. Все издержки Заказчика,
связанные с перечислением денежных средств по настоящему Договору, несет Заказчик
самостоятельно.
5.6. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
5.7. По факту перечисления денежных средств Исполнителю в качестве предоплаты за оказываемые
Услуги Заказчик получает соответствующие подтверждения об оплате на страницах соответствующих
платежных систем, использованных при проведении платежа, а также данные оплаты фиксируются в
Личном кабинете Заказчика.
5.8. В случае невозможности полного либо частичного оказания Услуг Заказчику по вине Исполнителя, а
также в случае полного либо частичного отказа Заказчика от предоставления ему Услуг, Исполнитель
обязуется возвратить Заказчику соответствующую сумму перечисленной Заказчиком в казахстанских
тенге предоплаты. При этом возврат денежных средств осуществляется Исполнителем на тот же картсчет Заказчика, с которого был произведен первоначальный платеж, либо иной, указанный
Заказчиком, карт-счет. Для осуществления возврата денежных средств Заказчик обязан обратиться с
письменным либо посредством электронной почты заявлением к Исполнителю (по форме,
установленной Исполнителем) о возврате денежных средств.
5.9. В случае положительного решения вопроса о возврате Заказчику денежных средств Исполнитель
осуществляет их возврат Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего заявления от Заказчика путем безналичного перечисления денежных средств на
указанный Заказчиком счет.
5.10.
Исполнитель имеет право, руководствуясь п. 6 ст. 7 Закона Республики Казахстан от 28.02.2007
N 234-III "О бухгалтерском учете и отчетности", единолично составлять акты сдачи-приемки оказанных
услуг по настоящему Договору, датируя их последним числом месяца, в котором осуществлялось
оказание Услуг Заказчику по настоящему Договору.
5.11.
Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что если он в течение 3 (Трех) календарных дней,
следующих за отчетным месяцем, не заявит каких-либо письменных претензий по оказанным
Исполнителем в отчетном месяце Услугам, то это будет рассматриваться как однозначное согласие
Заказчика с тем, что Услуги оказаны ему Исполнителем в отчетном месяце своевременно, в полном
объеме и надлежащим образом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств и гарантий, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за нарушение сроков
размещения таргетированной рекламы на Интернет-ресурсах в соответствии с условиями настоящего
Договора и оставляет за собой право на изменение сроков выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6.2. Заказчик несет полную ответственность за соответствие содержания и оформления размещаемой в
соответствии с условиями настоящего Договора таргетированной рекламы

действующему законодательству Республики Казахстан о рекламе, об охране авторских и смежных
прав и защите от недобросовестной конкуренции. Все имущественные претензии авторов и
обладателей смежных прав в отношении размещаемой Заказчиком в соответствии с условиями
настоящего Договора таргетированной рекламы должны быть урегулированы Заказчиком своими
силами и за свой счет. В случае возникновения у Исполнителя либо иных лиц, владеющих Интернетресурсами, убытков, вызванных нарушением Заказчиком прав третьих лиц в отношении произведений
и исполнений, вошедших в размещаемую в соответствии с настоящим Договором таргетированную
рекламу, а также требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора в
отношении содержания и оформления такой рекламы, Заказчик возмещает Исполнителю либо иным
лицам, владеющими Интернет-ресурсами, все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.
6.3. В случае не размещения либо ненадлежащего размещения по вине Исполнителя таргетированной
рекламы на Интернет-ресурсах в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель
обязуется обеспечить по согласованию с Заказчиком равноценное размещение таргетированной
рекламы на Интернет-ресурсах либо возвратить Заказчику оплаченную авансом стоимость
размещения такой рекламы на условиях, указанных настоящим Договором.
6.4. В случае просрочки Исполнителем возврата Заказчику денежных средств в соответствии с пунктом
6.3. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан выплатить Заказчику
пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от невыплаченной суммы за каждый
календарный день просрочки платежа.
6.5. В случае если одной из Сторон ненадлежащим выполнением условий настоящего Договора, либо по
ее вине третьими лицами, будут причинены убытки другой Стороне, виновная Сторона будет обязана
возместить все причиненные другой Стороне убытки в размере реального ущерба. Возмещение
убытков не освобождает Сторону от выполнения нарушенного ею обязательства в натуре.
6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение связаны:
6.6.1.
с заменой, ремонтом или настройкой оборудования, программного обеспечения или
проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности или
совершенствования программно-технических средств, задействованных при оказании услуг в
соответствии с настоящим Договором, при условии предварительного извещения об этом Заказчика
не менее чем за одни сутки;
6.6.2.
с неработоспособностью телекоммуникационных каналов, сетей передачи данных,
информационных ресурсов или сервисов, либо авариями (сбоями в работе) в силовых электрических
или компьютерных сетях, задействованных при оказании услуг в соответствии с настоящим
Договором;
6.6.3.
с наличием ошибок или вредоносных компонентов в программном обеспечении, используемом
на серверах сети Интернет, а равно в программном обеспечении, задействованном при оказании Услуг
в соответствии с настоящим Договором;
6.6.4.
с несоблюдением Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных или иной
информации закрытого характера, или несанкционированным доступом третьих лиц к техническим или
информационным ресурсам Заказчика/предоставленным Заказчику.
6.7. Заказчик несет полную ответственность за любые, в том числе и несанкционированные, действия
третьих лиц, имевшие место вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих
учетных данных или иной конфиденциальной информации, полученной в процессе исполнения
настоящего Договора, а также за последствия таких действий.
6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
7.2.1. введение чрезвычайного положения, военные действия;
7.2.2. акты террора, массовые беспорядки, забастовки (исключая забастовки сотрудников Сторон);
7.2.3. техногенные катастрофы и аварии;
7.2.4. изменения в законодательстве;
7.2.5. пожары, возникшие в результате действий природного характера, стихийные бедствия;
7.2.6. иные возникшие после заключения настоящего Договора обстоятельства, которые Сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, если такие обстоятельства
препятствуют надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств.
7.3. Факт наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.2 настоящего Договора, и их
продолжительность должны быть подтверждены документом, выданным соответствующим

компетентным органом. Такое документальное подтверждение не требуется, если данные
обстоятельства фактически являются и признаются обеими Сторонами общеизвестными.
7.4. Применительно к условиям настоящего Договора Стороны договорились также относить к
обстоятельствам непреодолимой силы, следующие непосредственно влияющие на исполнение
обязательств по Договору обстоятельства:
 прерывание каналов связи и выход из строя серверной инфраструктуры на уровне
магистральных каналов связи, центров обмена данными, вычислительных центров, а также
линий связи регионального и местного значения;
 сбои и затруднения в работе глобальной сети Интернет или отдельных еѐ сегментов,
нарушения работы систем адресации (DNS) и т.д.;
 несанкционированные действия третьих лиц, имеющие в качестве цели нанесение любого
вида ущерба любой из Сторон, осуществленные с помощью электронных программных и/или
аппаратных средств или их комбинаций, а именно намеренные действия по нарушению или
перегрузке каналов связи Сторон, работоспособности их серверной инфраструктуры,
несанкционированному доступу к управлению программными комплексами и доступу к
конфиденциальной информации (взломы, DDOS атаки, распространение вредоносного
программного кода, вывод из строя программно-аппаратных средств и т.д.)
7.5. В частности, в случае возникновения технического сбоя или наступления иного подобного события,
находящегося вне зоны ответственности Сторон, повлекшего за собой ненадлежащее исполнение
обязательств Сторон, Сторона, которая первая обнаружила данный сбой, уведомляет об этом
другую Сторону в письменной форме с указанием причин такого сбоя и сроков его устранения в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения технического сбоя или иного подобного
события.
7.6. Факт наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.4 настоящего Договора, подтверждается
заключением
соответствующих
уполномоченных
организаций-регуляторов
деятельности
глобальной сети Интернет или ее сегментов, а также операторов соответствующих систем и
серверов адресации, каналов связи, центров обмена данными, вычислительных центров либо
экспертных организаций, занимающихся вопросами функционирования сети Интернет и сетевой
безопасности либо актом уполномоченного органа государственной власти.
7.7. Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание
освобождения от ответственности, если данные обстоятельства наступили после наступления срока
исполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору (в момент просрочки
исполнения Стороной своих обязательств).
7.8. Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют вышеуказанные обстоятельства, обязана
в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких
обстоятельств незамедлительно со дня их наступления и, соответственно, прекращения их
действия.
7.9. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, вправе в
письменной форме сообщить другой Стороне о своем несогласии с признанием возникших
обстоятельств обстоятельствами непреодолимой силы (кроме подтвержденных документально в
соответствии с п. 7.3, 7.6.) либо общеизвестными обстоятельствами непреодолимой силы, не
требующими документального подтверждения, либо обстоятельствами, непосредственно
влияющими на настоящее Договору.
7.10. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на время действия
непреодолимой силы при условии надлежащего уведомления. В случае, если обстоятельства
непреодолимой силы продлятся более 1 (Одного) календарного месяца, любая Сторона вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в случае чего Договор
считается расторгнутым с момента получения противоположной Стороной соответствующего
письменного уведомления.
8.
ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
8.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов документов,
полученных по каналам связи (факсимильной, электронной почты) наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда
оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований
настоящего Договора.
8.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления,
полученные на адреса электронной почты и факсимильные номера, указанные в настоящем Договоре
как реквизиты Исполнителя и указанные в Личном кабинете Заказчика как реквизиты Заказчика,
считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
8.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса
электронной почты и факсимильные номера.
8.4. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований пункта 8.3. настоящего Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Исполнитель и Заказчик соглашаются, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров с обязательным
соблюдением досудебного порядка разрешения споров. Претензии Заказчика в отношении
оказываемых Исполнителем Услуг принимаются к рассмотрению только при условии, если они
составлены в письменной форме и направлены в адрес Исполнителя в течение трех месяцев со дня
оказания Услуг или отказа в их предоставлении.
9.2. В случае, если согласие не будет достигнуто, все споры по поводу исполнения настоящего Договора
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан по месту нахождения Исполнителя.
9.3. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем, связанных с
выполнением/оказанием Исполнителем работ/услуг Заказчику либо их оплатой, данные споры
разрешаются самостоятельно между Заказчиком и Исполнителем без привлечения Компании.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
10.1. Изменения и/или дополнения в Договор вносятся в одностороннем порядке по решению
Исполнителя. Датой вступления в силу изменений и/или дополнений к настоящему Договору является
дата, определенная в них Исполнителем, но не ранее даты опубликования данных изменений и/или
дополнений на сайте Исполнителя http://target.admixer.digital.
10.2. Текст изменений и/или дополнений к Договору либо его новая редакция доводится Исполнителем
до всеобщего сведения путем размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя
http://target.admixer.digital.
10.3. В случае несогласия Заказчика с внесенными изменениями и/или дополнениями к настоящему
Договору, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор путем уведомления Исполнителя об
отказе Заказчика от дальнейшего пользования Услугами, а также о несогласии с внесенными
изменениями и/или дополнениями либо о неприсоединении к новой редакции Договора или об отказе
соблюдать его условия.
10.4. Стороны договариваются, что молчание Заказчика (отсутствие письменных уведомлений о
расторжении Договора либо о несогласии с отдельными положениями Договора) в соответствии с п.
4 ст. 151 Гражданского кодекса Республики Казахстан признается согласием и присоединением
Заказчика к новой редакции Договора, к редакции Договора с учетом внесенных изменений и/или
дополнений.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор и отношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вопросы, не урегулированные Договором,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Договора являются
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных условий Договора.
11.3. Настоящий Договор в отношении каждого из Заказчиков вступает в силу с момента совершения
Заказчиком действий, указанных в пункте 11.4. настоящего Договора, и действует до момента
окончания пользования Заказчиком Услугами Исполнителя.
11.4. В соответствии с п. 3 ст. 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан моментом принятия
Заказчиком условий настоящего Договора и его заключения считается момент внесения Заказчиком
денежных средств Исполнителю в качестве предоплаты за оказываемые Услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
11.5. В соответствии с п. 2 ст. 394 Гражданского кодекса Республики Казахстан настоящий Договор
будет считаться заключенным в письменной форме.
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
ТОО «Admixer Central Asia»(Адмиксер Сентрал Азия)
БИН 141040026698
Юридический адрес: 010000, Казахстан, Акмолинская обл.,
г. Астана, ул. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, д. 7, офис 45
Почтовый адрес: 050013 г. Алматы, пр.Достык, 202, офис 204
Тел./факс (727) 3493939
Номер счета по стандартам IBAN:
KZ146017131000031645 KZT
БИК АО «Народный Банк Казахстана» HSBKKZKX

