ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (именуемое далее по тексту - Соглашение) устанавливает
обязательные для исполнения юридические условия пользования сервисом и функциями сайта в сети
Интернет по адресу: www.at.kg (далее по тексту– Сервис). Положения настоящего Соглашения действуют в
отношении всех физических и юридических лиц, подтверждающие намерение пользоваться Услугами
Сервиса (далее по тексту - Пользователь).
ОсОО «Центр бизнеса и инноваций», именованное в дальнейшем – Сервис Провайдер, публикует на
Сервисе настоящее Соглашение, являющееся в соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса
Кыргызской Республики №15 от 8 мая 1996 года, офертой, которая адресована неограниченному количеству
юридических и физических лиц.
Начиная использовать какой-либо Сервис или отдельные функции Сервиса, либо пройдя процедуру
регистрации, Пользователь считается принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме, без
каких-либо оговорок или исключений, что считается полным и безоговорочным акцептом (принятием)
положений настоящего Соглашения на основании статьи 399 Гражданского кодекса Кыргызской Республики
№15 от 8 мая 1996 года.
В случае несогласия Пользователя с каким-либо из положений Соглашения, Пользователь не в праве
пользоваться услугами и функциями Сервиса.
Настоящее Соглашение может быть изменено Сервис Провайдером в одностороннем порядке в любое
время без специального уведомления об этом Пользователя. Изменения вступают в силу сразу же после
публикации их на Сервисе.
Данное Соглашение составлено в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
1. Термины и их определения:
Правообладатель

правообладателем всех прав на Сервис и его отдельные компоненты и части
является Сервис Провайдер.

Услуги–

предоставляемые
Сервис
Провайдером
инструменты, службы и продукты Сервиса.

Тарифный план –

совокупность Услуг предоставляемых Сервис Провайдером в рамках
использования Сервиса, согласно выбранного Пользователем тарифного плана.

Абонентская плата –

предусмотренная
Пользователю.

Идентификационные
данные –

логин, пароль и другая уникальная информация, указанная Пользователем в
процессе регистрации и необходимая для авторизации на Сервисе.

Личный кабинет –

предоставленная Пользователю, закрытая для общего доступа область сайта с
набором индивидуальных настроек и инструментов.

Сайт –

сайт в сети Интернет, созданный посредством использования сервисом,
инструментами, продуктами Сервиса.

Контент –

информация (текст, аудио, видео, графические файлы и др.), которая используется
(хранится, распространяется, передается и др.) Пользователем при работе с
Сервисом.
срок действия Тарифного плана.

Расчетный период–

Тарифным

планом

функциональные

стоимость

Услуг,

возможности,

оказываемые

2.
Предмет Соглашения
Сервис Провайдер предоставляет Пользователю право использования Услугами Сервиса в объемах и на
условиях выбранного Тарифного плана, а Пользователь обязуется производить оплату Услуг Сервис
Провайдера (кроме Тарифного плана «Пробный»).
2.2. К Услугам относятся следующие функциональные возможности Сервиса, позволяющие:
 создать Сайт в рамках функциональных возможностей Сервиса;
2.1.
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самостоятельно управлять Контентом (содержанием) созданного Пользователем Сайта;
самостоятельно определять способы использования созданного Сайта, включая, но, не ограничиваясь,
принятием решения о его коммерческой эксплуатации;
 использовать иные функциональные возможности, предоставляемые Сервисом, включенные в выбранный
Пользователем Тарифный план или предлагаемые за дополнительную оплату Услуги.
2.3. Функциональные возможности Сервиса могут изменяться Сервис Провайдером. Новые
предоставляемые функции, службы и инструменты, также являются частью Сервиса и их использование
регулируется настоящим Соглашением.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

3. Порядок предоставления Услуг Сервиса
Доступ Сервису предоставляется по адресу at.kg или доменному имени, привязанном Пользователем к
созданному им сайту.
Доступ осуществляется с помощью интернет-браузера через сеть Интернет.
Для того, чтобы воспользоваться Услугами Сервиса необходимо пройти регистрацию на Сервисе.
Регистрацией является автоматическая подача заявки на получение услуг Сервиса с предоставлением
Пользователем своих Идентификационных данных. При регистрации Пользователя на Сервисе
автоматически создается Личный кабинет Пользователя.
Услуги предоставляются Пользователю в соответствии с выбранным Тарифным планом.
Всем Пользователям, прошедшим процедуру регистрации Сервис Провайдер устанавливает бесплатный
Тарифный план «Пробный», который действует в течение 14 (четырнадцати) суток с момента первой
авторизации.
До истечения срока, указанного в пункте 3.5. настоящего Соглашения, Пользователь должен выбрать
Тарифный план в Личном кабинете в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения. Услуги
Сервиса предоставляются в течение оплаченного Расчетного периода по выбранному Тарифному плану.
В случае окончания оплаченного Расчетного периода и не поступления предоплаты за следующий
Расчетный период, Услуги Сервиса приостанавливаются до момента оплаты.
Местом использования Сервиса является территория Кыргызской Республики. Любые правоотношения,
проистекающие от настоящего Соглашения, регулируются законодательством Кыргызской Республики.
4. Стоимость Услуг Сервиса и порядок оплаты
Стоимость Услуг определятся в соответствии с выбранным Тарифным планом.
Пользователь вправе выбрать подходящий Тарифный план из числа актуальных предложений указанных
на странице в сети Интернет по адресу: __________.
Оплата стоимости Услуг осуществляется Пользователем путем 100% предоплаты наличным или
безналичным расчетом в срок не позднее начала Расчетного периода. Банковские расходы, связанные с
переводом денежных средств на расчетный счет Сервис Провайдера, оплачивает Пользователь.
Пользователь производит предоплату за последующие Расчетные периоды по выбранному им
Тарифному плану не позднее начала каждого последующего Расчетного периода.
В случае окончания оплаченного Расчетного периода и не поступления предоплаты за следующий
Расчетный период, Услуги Сервиса приостанавливаются до момента оплаты.
Сервис Провайдер вправе менять Тарифные планы, о чем Пользователь будет заблаговременно
уведомлен, не менее чем за 30 дней до вступления такого изменения в силу посредством публикации
такого изменения в сети Интернет по адресу: www.at.kg.
5. Права и обязанности

5.1. Сервис Провайдер обязуется:
5.1.1. предоставить Пользователю возможность пользования Сервисом в соответствии с положениями
настоящего Соглашения.
5.1.2. обеспечивать работу Сервиса, в соответствии с настоящим Соглашение, круглосуточно 7 дней в неделю,
включая выходные и праздничные дни (сервис должен быть доступен не менее 90% времени в месяц), за
исключением случаев оговоренных в настоящем Соглашении;
5.1.3. вести учет оплаты Пользователем стоимости Услуг;
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5.1.4. сохранять конфиденциальность данных, предоставленных Пользователем, а также не передавать
контактную информацию о нем третьим лицам, если таковая не находится в открытом доступе по
желанию Пользователя, и кроме как по решению суда или в ином предусмотренным законом порядке.
5.1.5. обеспечивать работоспособность и техническую поддержку серверов необходимых для работы Сервиса;
5.1.6. обеспечивать конфиденциальность и сохранность персональных данных полученных от Пользователя,
за исключением случаев, когда их разглашение предусмотрено настоящим Соглашением или
действующим законодательством Кыргызской Республики.
5.2. Сервис Провайдер имеет право:
5.2.1. приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых профилактических и
ремонтных работ на технических ресурсах Сервис Провайдера, а также внеплановых работ в аварийных
ситуациях не более чем на 72 часа;
5.2.2. прерывать работу Сервиса, если это, в частности, обусловлено невозможностью использования
информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами Сервис Провайдера,
либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу Сервиса, в
том числе при аварийных ситуациях;
5.2.3. вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение путем публикации этих изменений и
дополнений на сайте Сервиса;
5.2.4. обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сервиса в любое
время по своему собственному усмотрению;
5.2.5. при отсутствии зафиксированных фактов входа Пользователя на Сервис в свой личный кабинет в период
более 180 (сто восемьдесят) календарных дней, Сервис Провайдер имеет право удалить все данные и
Контент Пользователя из Сервиса без возможности восстановления и освобождается от любых
обязательств, связанных с Контентом Пользователя.
5.2.6. ссылаться на Пользователя, как на пользователя Сервиса и/или Услуг, в любой форме и на любом
носителе (в т.ч. на сайте Сервиса и любых других сайтах и/или в рекламных материалах Сервис
Провайдера);
5.2.7. при необходимости привлекать для оказания Услуг и обеспечения работы Сервиса третьих лиц;
5.2.8. в случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, прекратить предоставление Услуг без
компенсации внесенных Пользователем денежных средств, либо приостановить предоставление Услуг,
на период разбирательства или устранения нарушений;
5.2.9. заблокировать личный кабинет Пользователя, отменить его регистрацию, и расторгнуть настоящее
Соглашение в случае:
 если в процессе регистрации Пользователем была предоставлена заведомо ложная или неполная
информация или у Сервис Провайдера появились основания полагать, что предоставленная
информация не соответствует действительности или неполна;
 нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения и (или) других документов (писем,
уведомлений), регламентирующих отношения, связанные с использованием Сервиса;
 отсутствия зафиксированных фактов входа Пользователем в свой личный кабинет на Сервисе в
период 180 дней;
 размещен редирект на сторонние ресурсы.
5.2.10. приостановить предоставление услуг Пользователю в следующих случаях:
 отсутствие ответа Пользователя на уведомления Сервис Провайдера о поступившей в адрес
Пользователя претензии;
 отсутствие предоплаты по выбранному Тарифному плану.
В случае приостановления оказания услуг Сервис Провайдер вправе, но не обязан, предупредить
Пользователя путем направления ему сообщения на адрес электронной почты, указанный
Пользователем при регистрации.
5.3. Пользователь имеет право:
5.3.1. использовать Сайт в коммерческих целях;
5.3.2. выполнять все необходимые действия, связанные с администрированием, изменением, наполнением,
настройкой структуры и внешнего вида Сайта;
5.3.3. сменить Тарифный план. При этом, в случае если новый Тарифный план превышает стоимость
предыдущего, Пользователь обязан внести доплату разницы в стоимости одновременно со сменой
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Тарифного плана. В случае если стоимость нового Тарифного плана ниже предыдущего, Сервис
Провайдер может произвести перерасчет.
5.3.4. В любой момент отказаться от Услуг Сервиса, известив об этом Сервис Провайдера с использованием
Личного кабинета, путем активации элемента «удалить аккаунт».
5.4. Пользователь обязуется:
5.4.1. использовать Сервис только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим
Соглашением;
5.4.2. самостоятельно ознакомиться с настоящим Соглашением, а также с последующими изменениями и
дополнениями к нему, которые размещаются Сервис Провайдером в сети Интернет на сайте Сервиса;
5.4.3. самостоятельно обеспечивать техническую возможность пользования Сервисом со своей стороны, как
доступ к сети Интернет, наличие программного обеспечения, совместимого с передачей информации по
протоколу http: и других необходимых средств;
5.4.4. при регистрации предоставить достоверную и полную информацию о себе. В случае изменения
указанных данных – сообщить об этом Сервис Провайдеру.
5.4.5. не раскрывать и не передавать третьим лицам свои Идентификационные данные, по которым возможна
авторизация Пользователя на Сервисе; а также, уведомить Сервис Провайдера в случае их утраты;
Сохранять в тайне логин и пароль Личного кабинета Пользователя. Любые действия, совершенные на
Сервисе из Личного кабинета Пользователя, признаются действиями Пользователя.
5.4.6. не совершать никаких действий направленных на причинение ущерба целостности и/или
работоспособности Сервиса, а также совершения иных действий способами, не разрешенными Сервис
Провайдером или в явной форме не предусмотренные интерфейсными решениями пользовательского
Личного кабинета, включая, но, не ограничиваясь использованием вредоносного программного
обеспечения, шпионских и троянских программ;
5.4.7. не размещать материалы, нарушающие законодательство Кыргызской Республики и действующее
законодательство страны юрисдикции Пользователя, общепринятые моральные нормы (в частности:
порнографическое, расистское, или прочее неприемлемое содержание) или права третьих лиц (в
частности, права на охрану товарного знака и имени автора, а также авторские права);
5.4.8. не распространять массово (любым возможным способом) – коммерческой, политической, рекламной,
или иного вида информации и сообщений (спам) лицам, не выражавшим желания их получать;
5.4.9. не размещать на Сервисе файлов вирусов и иных вредоносных программ, не распространять
вредоносные программы и/или контрафактные продукты с использованием Сервиса, не использовать
сервис для иных действий в Интернете, для которых сервис прямо не предназначен;
5.4.10. не использовать Сайт исключительно в виде ссылки на другой интернет-ресурс; не размещать на Сайте
Doorway и другие формы поискового спама.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6. Ответственность
Пользователь загружает, хранит и/или открывает на свое собственное усмотрение и свой собственный
риск любой материал, загруженный или иным способом переданный с использованием Сервиса.
Пользователь несет полную ответственность за любое повреждение устройства Пользователя или
потерю данных, произошедшие в результате загрузки подобного материала.
Пользователь несет ответственность за любой материал (включая любой контент, графический,
текстовый, аудиовизуальный или иной мультимедийный), загруженный или иным способом переданный
с использованием Сервиса.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за любое возможное нарушение прав третьих лиц,
включая нарушения прав интеллектуальной собственности, причинение ущерба чести достоинству или
деловой репутации, связанное с загружаемыми Пользователем с использованием Сервиса материалами.
Сервис Провайдер не несет ответственности за деятельность Пользователя и не возмещает
Пользователю убытки (включая упущенную выгоду), понесенные Пользователем, в связи с
использованием или неиспользованием Сервиса.
Сервис Провайдер не несет ответственности за содержание Контента Пользователя, и не отвечает за
любой причиненный вред или понесенные в связи с данным содержанием, Пользователю или третьими
лицами, убытки.
Сервис Провайдер не осуществляет обязательной проверки (модерации) Контента Пользователя;
Сервис Провайдер не несет ответственности за сохранность Контентов Пользователя, в случае
прекращения предоставления услуг или утраты Идентификационных данных.
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6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.
8.3.

Сервис Провайдер не несет ответственности за качество доступа к Сервису через сеть Интернет. В
случае несоответствия технических возможностей Сервиса потребностям Пользователя, он может
прекратить пользоваться Сервисом, при этом оплаченные Пользователем суммы предоплат не
возвращаются и не компенсируются каким-либо иным образом.
Сервис Провайдер несет ответственность перед Пользователем только в пределах оплаченных, но не
оказанных Услуг. Сервис Провайдер не несет перед Пользователем финансовой ответственности и не
возвращает Пользователю уплаченные по настоящему договору денежные средства, в случае если
Услуги не были оказаны по вине Пользователя, в частности, по причине нарушения настоящего
Соглашения.
7. Интеллектуальные права
Исключительное право на Сервис принадлежит Сервис Провайдеру и сохраняется за ним после
заключения данного Соглашения. Исключительное право на Сервис, в том числе, на сопровождающие
его материалы и любые копии, любые интегрированные в Сервис графические изображения,
фотографии, тексты, дополнительные программы, а также другие объекты авторского права
принадлежат Сервис Провайдеру, если на этих объектах не указано иное. Копирование Сервиса, его
составляющих и отдельных элементов запрещается.
Пользователь сохраняет права в отношении принадлежащего ему Контента.
8. Заключительные положения
Пользователь и Сервис Провайдер освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы или другими
обстоятельствам, находящимися вне разумного контроля Пользователя или Сервис Провайдера, в том
числе массовых беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров,
катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы, включая:
 перебои в сети электропитания;
 перебои в работе сети Интернет;
 сбои в системе маршрутизации; сбои, вызванными хакерскими атаками, а также иными
противоправными действиями третьих лиц.
Предоставление услуг Пользователю может быть приостановлено, в случае отсутствии ответа
Пользователя на уведомления Сервис Провайдера о поступившей в адрес Пользователя претензии.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, а также при разрешении споров,
возникших в процессе ее исполнения, Сервис Провайдер и Пользователь руководствуются
действующим законодательством Кыргызской Республики.
9. Реквизиты Сервис Провайдера:
ОсОО "Центр бизнеса и инноваций"
Адрес: г. Бишкек, ул. Турусбекова д.41, кв.44
Реквизиты:
ИНН 01909201410201
ОКПО 28969004
Контакты: тел.: (0312) 93-15-43
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