


протяжение 5 (пяти) лет, если иной срок не будет установлен внутренними документами Просто
Бэк-офиса и/или Аутсорсинговой компанией.
2.5.  Акцептом  настоящей  Оферты  Партнер  подтверждает,  что  ознакомлен  и  согласен  с
положениями Политики конфиденциальности.

3. Партнер заявляет и гарантирует, что:
3.1. он имеет право от своего имени заключать настоящее Соглашение;
3.2.  настоящее  Соглашение,  равно  как  и  Договор  на  использование  приложения  и  сайта,
представляют  собой  действительное  и  имеющее  юридическую  силу  обязательство  Партнера,
подлежащее исполнению в соответствии с условиями настоящего Соглашения;  
3.3. существующие отношения Партнера с любыми третьими лицами не являются препятствием, и
не содержат ограничений для Партнера на заключение настоящего Соглашения;  
3.3. условия настоящего Соглашения ему понятны, заблуждений, в том числе и в мотивах сделок
не имеется, и условия не являются для него кабальными;  
3.4. ознакомлен и согласен с тарифами Просто Бэк-офиса и/или Аутсорсинговой компании; 
3.5.  обладает  неограниченной  правоспособностью  и  дееспособностью  своими  действиями
приобретать права и нести обязанности по настоящему Соглашению; 
3.6.  не  находится  в  стадии  банкротства,  реабилитации  либо  ликвидации  и  в  компетентных
государственных  органах,  в  том  числе  и  судах,  отсутствуют  заявления  (или  иные  формы
обращения) о возбуждении указанных процессов.

4. Порядок заключения Договора на использование приложения и сайта
4.1.  Скачивание  Приложения  и/или  авторизация/вход  в  Приложении  и/или  предоставление
персональных  данных  на  Сайте  приравнивается  к  письменному  заключению  Договора  на
использование приложения и сайта. При выявлении факта предоставления недостоверных данных,
Партнеру может быть отказано в заключении Договоров.
4.2.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Договор  вносятся  Просто  Бэк-офисом и  подлежат
размещению  на  Сайте,  данные  изменения  вступают  в  силу  с  даты  такого  размещения,
ознакомление осуществляется Партнером самостоятельно.

5. Ответственность сторон
5.1. Партнер несет ответственность за предоставление недостоверных сведений. 
5.2.  Просто  Бэк-офис  освобождается  от  какой-либо  ответственности  перед  третьими  лицами,
возникшей  по  причине  предоставления  Партнером  неполных  и/или  недостоверных
данных/сведений,  необходимых  для  заключения  Договоров,  недействительности  гарантий  и
заявлений Партнера, указанных в настоящем Соглашении, ненадлежащим указанием реквизитов. 

5.3.  Партнер  несет  ответственность  за  несанкционированное  получение  пароля  и  доступа  к
Кабинету  Партнера  третьими  лицами  и  обеспечивает  конфиденциальность  данных  доступа  к
Кабинету. Партнер несет ответственность за все действия и последствия использования Кабинета
Партнера,  включая  случаи  несанкционированного  доступа,  а  также  добровольной  передачи
Партнером данных для доступа к Кабинету Партнера третьим лицам. При этом все действия в
рамках или с использованием Кабинета Партнера считаются произведенными самим Партнером.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение не может быть досрочно расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке
до тех пор, пока Договор на оказание услуг, в случае наличия такого, является действующим. 
6.2. Все, что не оговорено настоящей Офертой, регулируется положениями Договора на оказание
услуг и/или Договора на использование приложения и сайта. 
6.3.  Стороны  признают  безусловную  подлинность  и  достоверность  информации,  касающейся
заключения Договора на оказание услуг и/или Договора на использование приложения и сайта и
иных действий Партнера, совершенных с использованием Сайта и/или Приложения.
6.4.  Все  споры  и  разногласия,  вытекающие  из  правоотношений  по  настоящей  Оферте,
разрешаются  путем  переговоров.  В  случае  невозможности  решения  возникших  споров  в  ходе
переговоров, такие споры должны быть переданы на решение в суды Республики Казахстан города
Алматы.
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