
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

Корпоративного сайта bilimshini.kz 

1. Настоящий договор между корпоративным сайтом bilimshini.kz, именуемым в дальнейшем 

«Корпоративный сайт», и пользователем услуг корпоративного сайта, именуемым в дальнейшем 

«Получатель услуг» определяет условия приобретения услуг через корпоративный 

сайт bilimshini.kz 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Индивидуальный предприниматель публикует настоящий договор купли-продажи, 

являющийся публичным договором - офертой (предложением) в адрес физических лиц в 

соответствии со ст. 447 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК). 

1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все 

существенные условия договора между ИП  «ШЫҢ Баспаханасы» и лицом, акцептовавшим 

Оферту. 

1.3. Настоящий договор заключается между Получателем услуг и корпоративным сайтом в момент 

оформления услуги. 

1.4. Оферта может быть принята любым физическим лицом на территории Республики Казахстан, 

имеющим намерение приобрести услуги, реализуемые/предоставляемые ИП «ШЫҢ Баспаханасы»  

через корпоративный сайт, расположенный на сайте bilimshini.kz. 

1.5. Получатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в 

полном объеме и без исключений). 

1.6. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты корпоративного 

сайта), физическое производящее акцепт оферты, становится Получателем услуг. 

1.7. Акцептом является получение Поставщиком  услуг сообщения о намерении физического лица 

приобрести услуги на условиях, предложенных Поставщиком услуг. 

1.8. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о услугах ИП «ШЫҢ 

Баспаханасы», опубликована на сайте bilimshini.kz. 

2.СТАТУС КОРПОРАТИВНОГО САЙТА 

2.1. Корпоративный сайт является собственностью ИП “ШЫҢ Баспаханасы” и пользователем 

услуг корпоративного сайта, именуемым в дальнейшем «Получатель услуг» определяет условия 

приобретения услуг через корпоративный сайт bilimshini.kz. 

2.2. Сделки корпаративного сайта, регулируются договором приобретения услуг (см.ниже) на 

условиях публичной оферты, по адресу https://static.bilimshini.kz/offer.pdf . Произведя акцепт 

оферты (т.е. оплату оформленного корпаративного сайта), Получатель  услуг  получает услугу на 

условиях настоящего Договора. 

2.3. Корпоративный сайт не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Получателем услуг при оформлении заявки на получение услуги. 

3.СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ 

https://static.bilimshini.kz/offer.pdf


3.1. Получатель услуг несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении 

заказа информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

3.2. Получатель услуг подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим 

Договором, путем оформление заказа. 

3.3. Информация, предоставленная Получателем услуг является конфиденциальной. Получатель 

услуг предоставляя свои персональные данные, при заполнении заявки дает своими действиями 

согласие на обработку его персональных данных в целях исполнения пользовательского 

соглашения. Корпоративный сайт использует информацию о Получателе услуг исключительно в 

целях функционирования корпоративного сайта и в случаях, указанных в настоящем Договоре-

оферте. 

4.ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

4.1. Поставщик услуг, на основании заказов Получателя услуг, продаѐт Получателью услугу  в 

соответствии с условиями и по ценам, установленным Поставщиком услуг на сайте. 

4.2. К отношениям между Получателем услуг и Поставщиком услуг применяются положения ГК 

РК, Закон Республики Казахстан от 04.05.2010 N 274-IV "О защите прав потребителей", а также 

иные нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

4.3. Физическое лицо считается принявшим все условия оферты (акцепт оферты) и приложений к 

ней в полном объеме и без исключений с момента получения и Поставщиком услуг сообщения о 

намерении Получателя услуг приобрести услуги на условиях, предложенных Поставщиком услуг. 

В случае акцепта оферты физическое лицо считается заключившим с Поставщиком услуг договор 

оферты и приобретает статус Получателя услуг. 

5.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ УСЛУГ 

5.1. Получатель услуг определяет условия приобретения услуг через корпоративный 

сайт bilimshini.kz 

5.2. При приобретении услуг, Получатель услуг обязан предоставить о себе информацию: 

 Ф.И.О. и ИИН (для физических лиц); 

 контактный телефон и электронную почту 

 местонахождение школы или учреждения  (в котором Получатель услуг работает или 

учится) 

5.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним 

соответствующих данных в форму заказа в корпоративный сайт 

5.4. Корпоративный сайт не редактирует информацию о Покупателе 

6.ИНФОРМАЦИЯ О УСЛУГАХ 

6.1. Услуги представлены на сайте в виде возможности публикования материала, статьи, а также в 

виде возможности участия в олимпиаде на знания предметов. 

6.2. Каждый опубликованный материал сопровождается текстовой информацией: темой 

материала, Ф.И.О автора, категория к которой относится публекуемый материал. После оплаты и 

публикации материала Покупателю автоматически будет представлен СЕРТИФИКАТ в 

электронном виде. 



6.3. Участие в олипиадах (для учеников, для преподавателей)  представляет с собой конкурс через 

тестирование определения уровня знаний. Покупатель, зайдя в раздел олимпиады и кликнув 

мышкой на «ПОДРОБНЕЕ»  полностью ознакомьляется с положением олимпиады. Все участники 

олимпиады  получат Сертификат в электронном виде, победители получат медаль и грамоты. 

6.4. В случае возникновения у Получателя услуг вопросов, касающихся вопросов о опубликовании 

или участия в олимпиаде, Покупатель должен перед оформлением заказа обратиться к 

Администрации сайта по телефонам указанным на сайте. 

6.5. По просьбе Получателя услуг менеджер корпоративного сайта обязан предоставить (по 

телефону или посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и 

достаточную, с точки зрения Получателя услуг, для принятия им решения о покупке услуг. 

7.ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГИ 

7.1. Получатель услуг вправе опубликовать материал, статью на сайте, а также участвовать в 

любой олимпиаде в заданное время сайтом. 

7.2. Опубликовать материал и участие в олимпиадах осуществляются только через сайт. 

7.3. После опубликования материала, статьи на сайте приходит уведомление на самом сайте. 

8.ЦЕНА УСЛУГИ 

8.1. Стоимость услуги корпоративного сайта указана в тенге Республики Казахстан за услугу. 

8.2. Указанная на сайте стоимость услуги может быть изменена корпоративным сайтом в 

одностороннем порядке, при этом цена на заказанную и оплаченную Получателем  услугу 

изменению не подлежит. 

8.3. Стоимость услуг, предоставляемых Продавцом Покупателю при приобретении услуги в 

корпоративном сайте, указана на странице сайта в зависимости от вида услуг «Опубликовать 

материал» (публикация материала 1000 тг),  «Олимпиады» (участие в олимпиадах для 

преподавателей 2000 тг.; для учеников 500 тг.) 

9.ОПЛАТА УСЛУГИ 

9.1. Способы и порядок оплаты услуги указаны на сайте в странице «Опубликовать материал» и на 

странице заполнения анкеты для участия в олимпиаде. При необходимости порядок и условия 

оплаты заказанной услуги оговариваются Покупателем с менеджером корпоративного сайта. 

9.2. Оплата безналичным расчетом производится согласно оформленному счѐту в течение трѐх 

банковских дней. При безналичной форме оплаты обязанность Получателя услуг по уплате 

стоимости услуги считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных 

средств на расчетный счет, указанный Поставщиком услуг. 

9.3. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в тенге Республики Казахстан. 

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

13.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК. 

13.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору на время действия непреодолимой силы. 



11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. К отношениям между Получателем услуг и Поставщиком услуг применяется 

законодательство Республики Казахстан. 

14.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Получателя услуг, он должен 

обратиться в отдел продаж ИП «ШЫҢ Баспаханасы» по адресу: г.Шымкент мкр.Восток, дом 19, 

по телефону: +7 775 076 7876 или по e-mail: bilimshini.kz@mail.ru 

14.3. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

14.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 

настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, 

Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов. 

12.АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

Наименование:  

ИП «ШЫҢ Баспаханасы» 

ИИН 761022401074 

РК г.Шымкент мкр.Восток, дом 19, кв 97 

Расчетный счет поставщика: 

KZ446010291000219821 KZT 

ЮКОФ АО «Народный Банк Казахстана»  

КБЕ 19 

 КНП 859 

в г.Шымкент 

БИК Банка: HSBKKZKX 

 

 

 

 

 

Директор Есен Бахыткүл Артыққызы 


