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Публичная оферта
о заключении договора на использование приложения и сайта
Настоящая
Публичная
оферта
(далее
«Оферта»)
является
адресованным
неопределенному кругу физических лиц и юридических лиц предложением Товарищества
с ограниченной ответственностью «Просто Бэк-офис» (далее – «Просто Бэк-офис») закл
ючить договор на использование приложения и сайта (далее именуемая – «Соглашение
») в соответствии с пунктом 5 статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан (дал
ее – «ГК РК»).
В соответствии со статьей 396 ГК РК акцептом (принятием) условий настоящей Оферты счи
тается заполнение всех необходимых полей и/или предоставление персональных данных и/
или регистрация/авторизация/вход на сайте www.pbo.kz и/или приложении «Просто Бэк-офи
с». Выполнение указанных действий признается безусловным и безотзывным принятием ли
цом всех условий настоящей Оферты, и является заключением договора на использование
приложения и сайта c соблюдением письменной формы согласно пункту 2 статьи 394 ГК Р
К.
Акцепт настоящей Оферты означает, что лицо согласно со всеми положениями настоящей
Оферты и договора на использование приложения и сайта, и равносилен заключению догов
ора на использование приложения и сайта и всех приложений к нему. В связи с вышеизлож
енным, внимательно прочитайте текст Оферты и договора на использование приложения и
сайта. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом договора на использование приложения и
сайта и/или Оферты, Просто Бэк-офис предлагает Вам отказаться от акцепта Оферты.
Все термины и определения в настоящей Оферте используются в значении, установ
ленном в Договоре на использование приложения и сайта .
2. Предмет соглашения
2.1. Стороны договорились об обмене необходимыми для регистрации/авторизации/входа
и/или использовании Приложения и/или заключения Договоров и их администрирования да
нными/сведениями, установлении между собой иных не противоречащих действующему зак
онодательству РК правоотношений.
2.2. Партнер самостоятельно знакомится с правилами работы Приложения и прочей информ
ацией Просто Бэк-офиса и несет ответственность за правильность введенных данных.
2.3. Акцептом настоящей Оферты Партнер дает безусловное и безотзывное согласие на сбо
р и обработку Просто Бэк-офисом, Аутсорсинговой компанией и иными уполномоченными и
ми лицами, его персональных данных, в том числе биометрических данных (биометрически
е данные используются только для идентификации Партнера), включая сбор, систематизац
ию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра
нение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение (без уведомлени
я об уничтожении), путем обработки автоматизированным или неавтоматизированным спос
обом в целях осуществления деятельности по оказанию услуг Просто Бэк-офисом и/или Аут
сорсинговой компанией, а также на их передачу в целях исполнения настоящей Оферты и/и
ли Договоров, а также обеспечения внутреннего документооборота, третьим лицам, а такж
е на использование персональных данных, в том числе, адреса электронной почты и номера
телефона, для обмена информацией в целях исполнения настоящего Соглашения и/или Дог
оворов, а также в целях получения информации о специальных предложениях, акциях, рек
ламы Просто Бэк-офиса и/или Аутсорсинговой компании любыми способами, в том числе, п
о сетям электросвязи, в частности, путем направления сообщений на электронную почту и s
ms –сообщений на мобильный телефон. Настоящее согласие действует на весь срок
действия настоящего Соглашения и Договоров и в течение пяти лет после окончания срока

их действия и может быть отозвано путем направления Просто Бэк-офису и/или Аутсорсинг
овой компании письменного уведомления, подписанного субъектом персональных данных,
с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.
2.4. Просто Бэк-офис и/или Аутсорсинговая компания вправе записывать все телефонные ра
зговоры с Партнером (его работниками и представителями) и осуществлять хранение таких
записей на протяжение 5 (пяти) лет, если иной срок не будет установлен внутренними доку
ментами Просто Бэк-офиса и/или Аутсорсинговой компанией. При этом предварительное и/и
ли дополнительное уведомление об осуществлении такой записи не требуется и осуществл
яется на усмотрение Просто Бэк-офиса и/или Аутсорсинговой компании автоматически, на ч
то Партнер настоящим дает безусловное и безотзывное согласие.
2.5. Акцептом настоящей Оферты Партнер подтверждает, что ознакомлен и согласен с пол
ожениями Политики конфиденциальности.
2.6. Просто Бэк-офис и/или Аутсорсинговая компания вправе вести видеозапись в помещени
ях своего офиса, Акцептом настоящей Оферты Партнер подтверждает свое согласие на осу
ществление видеозаписи.
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, пр
едставляют 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 препятств
ием, и не содержат ограничений для Партнера на заключение настоящего Соглашения;
3.3. условия настоящего Соглашения ему понятны, заблуждений, в том числе и в мотивах с
делок 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 п
риобретать 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 об
ращения) 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 ис
пользование приложения и сайта. При выявлении факта предоставления недостоверных да
нных, 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, озна
комление 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 лицам
и, возникшей по причине предоставления Партнером неполных и/или недостоверных данны
х/сведений, необходимых для заключения Договоров, недействительности гарантий и заявл
ений 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 К
абинета Партнера, включая случаи несанкционированного доступа, а также добровольной
передачи Партнером данных для доступа к Кабинету Партнера третьим лицам. При этом вс
е 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 по
рядке до тех пор, пока Договор на оказание услуг, в случае наличия такого, является дейст
вующим.
6.2. Все, что не оговорено настоящей Офертой, регулируется положениями Договора на ока
зание услуг и/или Договора на использование приложения и сайта.
6.3. Стороны признают безусловную подлинность и достоверность информации, касающейс
я заключения Договора на оказание услуг и/или Договора на использование приложения и с
айта и иных действий Партнера, совершенных с использованием Сайта и/или Приложения.
6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из правоотношений по настоящей Оферте, разре
шаются путем переговоров. В случае невозможности решения возникших споров в ходе пер

еговоров, такие споры должны быть переданы на решение в суды Республики Казахстан го
рода Алматы.
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