Договор оферты
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)
Компания "ЛитлПипл" ИП Барабанова Н.П., (далее — Исполнитель), в
лице директора Барабановой Нины Петровны, действующего на основании
Свидетельсва о гос. регистрации, ИИН 850320450831, адрес: 050000,
Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Набережная 19/62 , предлагает
услуги оплаты за покупку товара в интернет магазине litlpipl.kz (далее –
полученные Услуги и Товары) путем использования универсального средства
приема платежей, на слудующих условиях:
ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего пользовательского соглашения являются
услуги оплаты Пользователем Исполнителю за полученные Услуги и Товары
путем использования универсального средства приема платежей на сайте
Исполнителя https://litlpipl.kz
ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
Оплата за полученные Услуги и Товары в рамках данного
Пользовательского соглашения осуществляется Пользователем путем
формирования счетов на оплату через личный кабинет. В случае если
Пользователь будет считать условия Пользовательского соглашения
неприемлемым для себя либо Пользователь будет не согласен с его
условиями, то Пользователь обязан прекратить процесс оплаты за
полученные Услуги и Товары.
При использовании Пользователем универсального средства приема
платежей
обеспечиваются
все
предусмотренные
действующим
законодательством меры безопасности платежей с использованием пластикой
карты. При осуществлении Пользователем ошибочных транзакций
(ошибочных платежей) на имя Исполнителя (двойная оплата за одни и те же
услуги, оплата не тому получателю и т.п.) Пользователь вправе в течение
пяти рабочих дней обратиться к Исполнителю с соответствующим
обращением. Исполнитель после проверки произведенного платежа на
предмет ошибочности, вправе через свой личный кабинет на сервисе
универсального средства приема платежей осуществить возврат
Пользователю суммы ошибочно проведенного платежа.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой.
При использовании универсального средства приема платежей для оплаты
полученных Услуг и Товаров, Пользователь считается совершившим акцепт,
т.е. присоединившимся к настоящему Пользовательскому соглашению. При
совершении Пользователем акцепта считается, что пользовательское
соглашение заключено между Исполнителем и Пользователем. Пользователь
обязан ознакомиться с Пользовательским соглашением до момента
выполнения действий по совершению акцепта. Если Пользователь найдет
условия Пользовательского соглашения неприемлемыми для себя — он не
должен совершать действий по совершению акцепта.
Исполнитель оставляет за собой право в любое время изменять,
добавлять или удалять пункты настоящего Пользовательского соглашения.
Пользователь принимает на себя обязательство регулярно ознакамливаться с
его условиями на предмет его изменения и (или) дополнения. Пользователь
несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на
наличие изменений в нем.
СОГЛАСИЕ НА СБОР, ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с законодательством РК, регламентирующим
отношения, связанные со сбором, обработкой Персональных данных при
совершении
Пользователем
Акцепта,
в
порядке
определенном
Пользовательским соглашением, Пользователь дает безусловное согласие
Исполнителю и Третьим лицам на Сбор, Обработку, трансграничную
передачу (при необходимости) Персональных данных Пользователя, не
противоречащими законодательству способами.
Персональные данные, указываемые при регистрации Пользователем
должны быть достоверными, и Пользователь несет самостоятельно
ответственность за достоверность и правильность вносимых Персональных
данных.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Исполнителем обеспечивается в рабочее время обратная связь с
Пользователем посредством любого из нижеперечисленных способов:

1. Посредством электронной почты:
nina-20-03@list.ru
2. По телефонам: 8 (7152) 361646
Ответственное лицо: Барабанова Нина

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Пользователь использует универсальное средство приема платежей
добровольно (по собственному усмотрению), с условием полного принятия
на себя всех рисков и последствий. Исполнитель не несет ответственность за
несоответствие предоставляемой Услуги ожиданиям Пользователя.
За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по
Пользовательскому соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с Пользовательским соглашением и действующим
законодательством Республики Казахстан.
Исполнитель не несет ответственности за причинение убытков,
включая реальный, косвенный, случайный, неумышленный ущерб,
упущенную выгоду, вред чести, достоинству или деловой репутации, потерю
данных или за причинение любых других убытков Пользователю и третьим
лицам, в т.ч. которые возникли при использовании или невозможности
использования универсального средства приема платежей, или понесенных в
результате ошибок, перерывов, дефектов, задержек в работе, изменения
функций универсального средства приема платежей , или передачи и (или)
потери данных.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Пользовательского соглашения в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или
предотвратить.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение,
пожар, землетрясение, стихийные явления, аварии/сбои на сетях связи,
разрушения
зданий,
сооружений
и
любых
установок,
сетей,
телекоммуникационного оборудования, эпидемия, война или военные
действия, а также решения органов государственной власти или управления.

В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Стороной обязательств по Пользовательскому соглашению отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых
альтернативных способов исполнения Пользовательского соглашения, или
обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за
исключением денежных обязательств) с момента возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров
и предъявления претензий и является обязательным. Получатель претензии в
течение 10 рабочих дней со дня её получения, письменно уведомляет
заявителя о результатах рассмотрения претензии. При невозможности
разрешить спор в досудебном порядке, любая из сторон вправе обратиться за
защитой своих прав в судебные органы. Все споры разрешаются в суде
исключительно по месту нахождения Исполнителя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пользовательское соглашение, а также все правоотношения,
возникающие в связи с исполнением Пользовательского соглашения,
регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Пользовательское соглашение вступает в силу в момент оплаты
Пользователем за услуги Услуги и Товары путем использования
универсального средства приема платежей на сайте https://litlpipl.kz и
действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Реквизиты Исполнителя:
Компания «ЛитлПипл» (ИП Барабанова Н.П.)
Адрес юридический: СКО, г, Петропавловск, ул. Набережная 19/62
Адрес фактический (доставка): г.Петропавловск, ул.Интернациональная 44
Конт.тел. (7152) 36-16-46, 8777 619 59 37
ИНН: 850320450831
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