
Пользовательское соглашение  

 (далее по тексту - “Правила пользования” или “Правила”) 
  

Общественный фонд «ОФ «Common Sense» в лице Президента Тулесовой Асии 

Тасбулатовны (далее – Администрация), имеющий все необходимые права и разрешения 

на использование интернет-ресурса www.designthinking.kz (далее – Cайт), включая 

распоряжение правами интеллектуальной собственности на объекты и контент Сайта, 

предлагает любому дееспособному физическому лицу (далее – Пользователь) безвозмездно 

воспользоваться услугами обработки информации посредством Сайта на условиях, 

изложенных ниже.  

Настоящее предложение согласно ст.395 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан является публичной офертой. Совершение обратившимся лицом действий, 

указанных в настоящих Правилах, согласно ст.396 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан, включая, но не ограничиваясь: отправкой регистрационных форм, 

предоставлением информации, переходом по соответствующим гиперссылкам, а также 

установкой соответствующей отметки в процессе регистрации на Сайте, и другими 

действиями, указанными в Правилах, является безусловным, полным и безоговорочным 

согласием Пользователя с условиями Правил и свидетельствует о заключении 

двусторонней сделки между Администрацией и Пользователем в письменном виде на 

указанных ниже условиях.  

  

Общие условия 
Настоящие Правила применяются к Пользователю с момента подтверждения 

Пользователем своего согласия с условиями Правил, путем установки соответствующей 

отметки в процессе перехода по соответствующей гиперссылке на Сайте и/или принятия 

условий и оплаты пожертвований, после чего Правила регулируют все взаимоотношения 

между Администрацией и Пользователем. 

Администрация  оставляет за собой право на изменение Правил в одностороннем 

порядке. Любые изменения, внесенные в Правила, считаются действительными с момента 

публикации на Сайте. Администрация и Пользователь в процессе оказания и потребления 

услуг посредством Сайта наделены правами и  обязанностями, указанными в Правилах и в 

действующем законодательстве Республики Казахстан. 

  

Использование Сайта 
Сайт расположен по адресу www.designthinking.kz в общедоступной сети Интернет, 

сервера и любая информация, включая персональные данные Пользователя и/или третьих 

лиц, которых он представляет, расположены и хранятся на территории Республики 

Казахстан. 

Пользование услугами посредством Сайта возможно только при условии 

безоговорочного принятия Пользователем  условий Правил. Во время доступа или 

использования Сайта, Пользователь соглашается и соблюдает указанные в Правилах 

условия. Администрация вправе устанавливать дополнительные условия для пользования 

отдельными разделами Сайта с обязательным размещением текста таких условий для 

ознакомления Пользователем.   

  

Пользуясь Сайтом Пользователь соглашается и подтверждает: 

 Пользователю 18 и больше лет; 

 Пользователь имеет правоспособность и дееспособность необходимую, для соблюдения 

Правил; 

 Пользователь будет пользоваться Сайтом в соответствии с настоящими Правилами; 

 Пользователь будет пользоваться Сайтом только для того, чтобы осуществлять 

законные действия для себя или для другого лица, в том числе своего 
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несовершеннолетнего ребенка/детей, от имени которых Пользователь имеет право 

действовать и представлять его интересы в отношениях с Администрацией и/или при 

использовании Сайта; 

 Этим прочим лицам Пользователь сообщит об условиях Правил; 

 Пользователь самостоятельно несет полную ответственность за корректное заполнение 

данных и информации на Сайте, в т.ч. третьими лицами, от имени которых он действует; 

 Пользователь дает свое согласие на сбор, обработку, хранение и 

использование/распространение персональных и иных данных Пользователя и/или 

третьих лиц, включая несовершеннолетних детей/ребенка Пользователя, 

предоставленных на Сайт в порядке, определенном настоящими Правилами и 

законодательством Республики Казахстан; 

 Пользователь будет самостоятельно контролировать использование Сайта и/или его 

части третьими лицами, включая несовершеннолетних детей/ребенка Пользователя и 

отвечать за все их действия в качестве законного представителя; 

 Пользователь в отношении своих детей не ограничен в правах родителя в порядке 

согласно законодательству Республики Казахстан. 

Если будет установлено, что Пользователем не были соблюдены вышеуказанные 

условия, Администрация не будет нести ответственности за какой-либо ущерб и претензии, 

включая косвенный ущерб и упущенную выгоду, а также убытки или любые претензии, 

которые возникнут у Пользователя или у иных третьих лиц в связи с вышеизложенным. 

Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению 

отказывать кому-либо в доступе к Сайту и его услугам в любое время и по любым причинам 

и без их объяснения. 

  

Ограничения в пользовании Сайтом 
Контент и информация на Сайте, а также инфраструктура, используемая для 

предоставления этого контента и информации, принадлежат Администрации или ее 

поставщикам и провайдерам.  

 Использование информации (текстовой, графической и иной), размещаемой 

на данном Сайте, может осуществляться только при условии соблюдения требований 

действующего законодательства РК об авторском праве и интеллектуальной 

собственности, а также настоящих Правил. Посетители Сайта не вправе использовать 

информацию в каких-либо коммерческих целях, в том числе не вправе воспроизводить, 

изменять, рассылать или публиковать информацию полностью или  частично без 

предварительного письменного согласия Администрации . Копирование размещенной на 

Сайте информации (касается только текстовой информации), равно как и цитирование 

сведений и сообщений допускается только при условии указания ссылки на источник 

информации, при этом не допускается внесение изменений, добавлений или искажений 

цитируемой (копируемой) информации. Дизайн, структура Сайта, изображение, графика и 

иные элементы не могут воспроизводиться полностью или частично для создания новых 

информационных объектов или для каких-либо иных целей, нарушающих 

законодательство РК, а также не могут распространяться путем создания копий на любых 

носителях. 

 

Пользователю запрещается:   

-  использовать Сайт и/или его контент в предпринимательской деятельности; 

-  производить какие-либо мошеннические действия, действия, нарушающие 

законодательство РК, препятствующие нормальному функционированию Сайта; 

-  получать доступ, копировать любой контент или информацию Сайта, используя 

каких бы то ни было ботов, роботов, поисковых агентов или другие автоматические 

средства или любые ручные процессы с любой целью без предварительного разрешения 

Администрации; 



-  осуществлять действия, которые вызывают или могут повлечь, чрезмерную нагрузку 

на систему управления и функционирования Сайта или его контента; 

-  каким-либо путем включать любую часть данного Сайта в любой другой интернет-

ресурс  без предварительного разрешения Администрации; 

-  совершать иные действия, идущие вразрез с нормами морали, принципами деловой 

этики и действующим законодательством Республики Казахстан. 

  

Ограничения ответственности 
Все этапы пользования Сайтом – регистрация, внесение данных, ознакомление с 

результатами обработки и прочее — это исключительно самостоятельный выбор 

Пользователя. Пользователь несет полную ответственность за корректность данных, 

вводимых им или третьими лицами.  

Ни при каких обстоятельствах Администрация не несет ответственность за какие бы 

то ни было прямые, непрямые, косвенные, штрафные, случайные, специальные убытки или 

другие последствия, которые могут возникнуть в связи с доступом Пользователя к Сайту, 

его просмотром или использованием, или в связи с задержкой или невозможностью 

доступа, просмотра или использования Сайта (включая, но не ограничиваясь, пониманием 

содержания информации на Сайте; любые компьютерные вирусы, информацию, 

программное обеспечение, связанные сайты, продукцию и услуги, полученные через Сайт; 

или такие, которые возникают иным образом, через доступ, просмотр или использование 

данного Сайта), или иным образом. 

Администрация не несет перед Пользователем ответственности в случае полной или 

частичной неработоспособности Сайта и его компонентов в течение какого-либо времени, 

а также при отсутствии возможности доступа Пользователя к Сайту или несения им любых 

косвенных или прямых затрат в связи с данными обстоятельствами.  

Администрация не несет ответственности за полноту, точность, корректность, 

достоверность и актуальность информации, размещаемой на сторонних веб-сайтах, и не 

несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате 

использования подобных веб-сайтов. 

Администрация не несет ответственности за любые негативные последствия и 

убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате событий и обстоятельств, 

находящихся вне сферы его компетенции, а также за действия (бездействие) третьих лиц, а 

также несоблюдение Пользователем условий настоящих Правил. 

   

Конфиденциальность 
Администрация соблюдает режим конфиденциальности и защиты персональных и 

иных данных Пользователя и третьих лиц, предоставленных Пользователем. Встречное 

требование в отношении контента Сайта распространяется и на Пользователя. Исключения 

по конфиденциальности установлены настоящими Правилами и действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

  

Защита персональных данных 
 Согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», 

Пользователь, осуществляя регистрацию на Сайте установленным Администрацией 

способом, предоставляет Администрации  согласие без каких-либо оговорок на сбор, 

обработку, хранение и использование предоставленных персональных данных, включая 

персональные данные третьих лиц, в т.ч. несовершеннолетних детей\ребенка Пользователя, 

включаемых в базу персональных данных физических лиц, персональные данные которых 

обрабатываются в ходе деятельности Администрации и подтверждает, что извещен о 

правах, установленных вышеуказанным Законом, включая цели сбора, обработки, 

использования и  хранения  персональных данных, доступа к персональным данным 

третьих лиц, предоставления владельцем базы персональных данных частичного или 



полного права обработки персональных данных другими субъектами отношений, 

связанных с персональными данными, и о возможности распространения персональных 

данных Администрацией, в т.ч. обезличенной персональной информации.  

Целью сбора, обработки, хранения и распространения персональных данных 

Пользователя является обеспечение реализации отношений в сфере удовлетворения 

потребностей физических лиц в услугах и информации Сайта. Обработка персональных 

данных также осуществляется в целях предоставления доступа к информации и 

материалам, размещенных на Сайте, а также в статистических целях при условии 

соблюдении Администрацией обязанности ее предварительного обезличивания. 

 

Категории собираемых, хранящихся, обрабатываемых и распространяемых персональных 

данных:  

  

·         адрес электронной почты; 

·         дата рождения; 

·         пол; 

·         другие данные, добровольно предоставляемые Пользователем. 

  

Персональные данные хранятся в течение всего срока действия настоящих Правил, 

срока эксплуатации Сайта и наличия действующей/активной регистрации Пользователя на 

Сайте. 

Администрация  принимает все необходимые правовые, организационные, 

технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с персональными данными 

пользователей. Под организационными и техническими мерами понимается:  

- допуск к организации, обработке и защите персональных данных только 

уполномоченных лиц;  

- ограничение состава ответственных работников Администрации, имеющих доступ 

к персональным данным;  

- информирование работников Администрации о требованиях законодательства и 

нормативных документов Администрации  по обработке и защите персональных данных;  

- обеспечение учета и хранения материальных носителей персональных данных и их 

обращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и 

уничтожение;  

- определение рисков и угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

- резервное копирование персональных данных;  

- обезличивание персональных данных для целей проведения социологических, 

статистических и научных исследований Администрацией, при этом механизм 

обезличивания таких данных определяется Администрацией самостоятельно; 

- иные меры защиты.  

Пользователь Сайта, подтвердив согласие с настоящими Правилами при заполнении 

регистрационной формы,  тем самым выражает свое согласие и предоставляет разрешение 

на сбор, обработку, хранение и передачу своих персональных данных и данных третьих 

лиц, которые он уполномочен представлять, в порядке, определенном законодательством 

РК и настоящими Правилами.  

В случае если Пользователь не согласен с условиями настоящих Правил, 

Пользователь не должен пользоваться Сайтом и передавать любые персональные 

данные.  
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем 

путем направления отзыва в письменной форме на электронный адрес 



_____________________@gmail.com, при этом все операции, связанные с использованием 

Сайта Пользователем или соответствующими третьими лицами  прекращаются. 

Персональные данные Пользователя и/или третьих лиц могут быть переданы 

Администрацией иным третьим лицам, при этом такое третье лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Администрации, обязано соблюдать 

требования к обработке персональных данных, установленные законодательством 

Республики Казахстан.  

Пользователь и Администрация в части персональных данных имеют права и несут 

обязанности, предусмотренные вышеуказанным Законом Республики Казахстан, в 

частности Пользователь вправе:  

1) знать о наличии у Администрации, а также третьего лица своих персональных данных, а 

также получать информацию, содержащую: подтверждение факта, цели, источников, 

способов сбора и обработки персональных данных; перечень персональных данных; сроки 

обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

2) требовать от Администрации изменения и дополнения своих персональных данных при 

наличии оснований, подтвержденных соответствующими документами; 

3) требовать от Администрации, а также третьего лица блокирования своих персональных 

данных в случае наличия информации о нарушении условий сбора, обработки 

персональных данных; 

4) требовать от Администрации, а также третьего лица уничтожения своих персональных 

данных, сбор и обработка которых произведены с нарушением законодательства 

Республики Казахстан, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Республики Казахстан; 

5) отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством; 

6) на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан. 

  

Проекты и финансовые отношения 

Пользователь по своему усмотрению безвозмездно передает Администрации 

денежные средства, либо иную помощь, в размере, определенном Пользователем, на 

реализацию проектов www.designthinking.kz. Пользователь по своему выбору определяет 

назначение при перечислении денежных средств в пользу Администрации путем указания 

соответствующей информации в поле «назначение платежа». При отсутствии такого 

указания средства считаются поступившими на ведение работы и деятельности в том числе 

развитие проектов Администрации. Пользователь имеет право запросить и получить 

информацию о характере и размере необходимой помощи на конкретные цели, а также по 

благотворительным проектам Администрации.  

  

Авторское право и товарные знаки 
Все материалы на Сайте принадлежат Администрации. Все материалы защищены 

авторскими и иными правами интеллектуальной собственности. 

Пользователь не имеет права частично или полностью копировать, распространять 

или в иной форме использовать или воспроизводить контент Сайта или основной 

программный код без предварительного согласования с Администрацией. О таких фактах 

нарушений, ставших известным ему, Пользователь обязан уведомить Администрацию.  

 

Применимое право и споры 
Любые споры, которые могут возникнуть относительно на основании данных 

Правил, решаются путем переговоров. По всем вопросам не урегулированных данными 

http://www.designthinking.kz/


правилами, стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

  

Реквизиты Администрации 
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С текстом и условиями настоящих Правил Пользователь ознакомился, соглашается с 

ними, принимает их и обязуется выполнять. Также настоящим Пользователь дает 

свое согласие на сбор, хранение, обработку и распространение персональных и иных 

данных Пользователя и третьих лиц, в том числе его несовершеннолетних 

детей/ребенка,  которых он представляет, для целей исполнения Пользователем и 

Администрацией cвоих обязательств в рамках настоящих Правил. 
 


