Настоящая оферта («Оферта») определяет порядок предоставления временного права доступа
к Приложению, Сайту «Timo.kz» (далее «Приложения»), а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между Администрацией модератора Приложения, Сайта с одной стороны
и с Клиентом, с другой стороны.
Приложение – многокомпонентное программное обеспечение «Timo.kz», как оно описано в
п. 2 Оферты.
Сайт – Интернет-ресурс https://timo.kz.
Администрация модератора – компания ТОО «Solar Wind», адрес: Республика
Казахстан, г. Алматы, 050000, ул. Желтоксан, дом 111A, офис 21, Email: info@solarwind.kz.
Это компания, которая обладает исключительными правами на Приложение, Сайт, включая, но не
ограничиваясь, правами интеллектуальной собственности.
Клиент – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
пользующееся услугами Приложения, Сайта «Timo.kz».
Абонентская плата – разовая плата, вносимая Дилером за активацию тарифа, услуги.
Клиент - конечный приобретатель тарифного плана или услуг.
1. Основные положения
1.1. Клиент, пользуясь услугами Приложения, Сайта через дилеров, уплачивает за
подключения тарифа, услуги плату в размере, в сроки, в порядке и на условиях, указанных в
настоящей Оферте.
1.2. Клиент осведомлен и согласен, что Тарифный план или иные услуги предоставляются
Клиенту на тех условиях, которые действуют на момент принятия настоящей Оферты. Клиент не
имеет права изменить действующий порядок и суммы для оплаты.
2. Характеристика «Timo.kz» состоит из следующего:
2.1. Сайт для Пользователей - физических лиц предоставляется им на безвозмездной основе и
позволяет:
- отслеживать все предложения компаний – Дилеров;
- получать PUSH-уведомления от Компаний.
2.2. Функционал сайта для Клиентов:
Функция: Авторизация +, Выбор тарифа или услуги +, Просмотр тарифов или услуг +, Подключение
тарифа или услуги.
2.3. Приложение, Сайт предоставляется в полной версии и предоставляет возможность производить
анализ остатка баланса на счете.
2.4. Кабинет Администратора предоставляет возможность отслеживать операции, проведенные через
«Timo.kz» в режиме онлайн.
3. Стоимость услуг. Порядок расчетов
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3.4. В случае если Клиент после платежа через терминал отказывается пользоваться услугами
сайта, денежные средства возврату не подлежат (так как платеж осуществляется через терминал).
3.3. Дилер не имеет права какими - то способами дополнительно взымать плату за услуги
Приложения, Сайта.
3.4. Стоимость Тарифов и осуществляемых услуг включают в себя применяемые
действующим законодательством налоги. Дилеры должны оплачивать налоги согласно
законодательству РК.
3.5. Выплата Абонентской платы производится Клиентом через платежные терминалы.
Активация должна происходить в течение 24 часов после покупки номера.
3.6. Оплата производится в тенге.
4. Порядок передачи неисключительных прав на Программы
4.1. Активация тарифов и услуг происходит после полной оплаты по настоящей оферте.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Клиент имеет право:
5.1.1. Использовать все сервисы Приложения, Сайта в соответствии с правилами,
размещенными на официальном сайте.
5.2. Обязательства Клиента и порядок использования Приложения, Сайта:
5.2.1. Самостоятельно отслеживать и контролировать свои услуги.
5.2.2. Клиент соглашается не предпринимать действий и не размещать какие-либо данные,
иным образом не продвигать информацию, в том числе не размещать ссылки на материалы прямо
или косвенно нарушающие, чьи либо авторские и/или смежные права, посягающие на чужую
интеллектуальную собственность; материалы эротического, сексуального и порнографического
характера; материалы, разжигающие национальную, расовую или религиозную ненависть и вражду,
пропагандирующие или агитирующие к насилию, экстремизму, терроризму, геноциду, суициду и
прочей деятельности угрожающей жизни и/или здоровью; материалы, оскорбляющие любые
социальные группы, частных лиц либо компаний; материалы, эпатирующего характера, а также
нарушающие общепринятые нормы морали и нравственности; иные материалы, размещение которых
запрещено или противоречит действующему законодательству и нормам международного права, а
также Клиент обязуется не предпринимать любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Приложения, Сайта и его сервисов.
5.2.3. Использование материалов Приложения, Сайта без согласия правообладателей не
допускается.

5.2.4. Клиент не имеет права передать, продать, подарить, предоставить право пользования,
иным образом отчудить иному лицу.
5.2.5. Клиенту запрещается продвигать с помощью Приложения, Сайта и размещать какиелибо материалы, имеющие отношение к следующим видам деятельности: бизнес - тренинги,
семинары по продвижению бизнеса; деятельность сексуального характера (в том числе секс - шопы;
интимные тренинги, курсы, семинары; любые формы проституции и порнографии; массажные
салоны с элементами интима, скрывающиеся под формой расслабления; стриптиз и др.);
деятельность, имеющая религиозную направленность (церкви; мечети; синагоги; любые религиозные
образовательные учреждения; секты и др.); деятельность ритуального характера (изготовление
ритуальных памятников, гробов, венков, ящиков; крематории и пр.); деятельность направленная
исключительно на реализацию алкогольной и табачной продукции; деятельность, связанная с
реализацией строительной техники; деятельность страховых брокеров и агентов; деятельность
ломбардов; деятельность по предоставлению и принятию денежных займов; деятельность связанную
с инвестированием; деятельность связанную с эзотерикой (маги, хироманты, астрологи, экстрасенсы,
гадалки, народные целители и т.д.); деятельность имеющая отношение к сетевому маркетингу.
5.2.6. Не вводить в заблуждение пользователей сайта «Timo.kz» ложными акциями,
скидками, а также указанием фактически не существующего филиала компании дилера.
5.3. Права Администрации:
5.3.1. Администрация вправе направлять Клиенту рассылки с информацией о развитии
Приложения, Сайта, о новых предложениях, а также с рекламой.
5.3.2. Администрация имеет право проводить профилактические работы с временным
приостановлением работы Сайта, как с уведомлением, так и без предварительного уведомления
Клиентов. Настоящим Стороны понимают и принимают, что для полноценного функционирования
Приложения, Сайта Администрация будет автоматически рассылать обновления и Клиент должен их
своевременно устанавливать.
5.3.3. Администрация оставляет за собой право по своему усмотрению изменять
(модерировать) или удалять любую публикуемую Клиентом информацию, в случае нарушения
Клиентом п.п. 5.2.2 и 5.2.5 настоящей оферты, действующего законодательства и норм
международного права, а также в иных случаях.
5.3.4. Приостановить оказание услуг в случае не поступления Абонентской платы.
5.3.5. Отказать в одобрении публикации Пользователя в общем списке, опираясь на нормы
морали, а также общие правила публикации названия, описания и фотографий Пользователя.
5.3.6. Обязательства Администрации заключаются в обеспечении правильной работы
Приложения, Сайта и в случае необходимости, предоставлении технической поддержки Приложения,
Сайта в порядке и на условиях, определяемых Клиентом и Администрацией в дополнительных
соглашениях.
6. Прочие условия
6.1. Признание судом какого-либо положения Оферты недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Оферты.

6.2. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения кем-либо из Клиентов
положений настоящей Оферты не лишает Агента права предпринять поздние соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских и исключительных прав, личных
неимущественных и иных прав в Приложении, на Сайте и его материалы.
6.3. Агент понимает и принимает, что ответственность Администрации перед Пользователями
ограничивается размещением в Приложении, на Сайте предмета и условий сделки от имени Дилера.
6.4. При неоднократном нарушении Агентом обязательств, предусмотренных настоящей
Офертой, Администрация вправе заблокировать Агенту доступ к аккаунту и прекратить
сотрудничество.
6.5. Помимо настоящей Оферты к отношениям между Агентом и Администрацией относятся
все специальные документы, регулирующие предоставление отдельных услуг и сервисов
Приложения, Сайта «Timo.kz» и размещенные в открытом доступе в Приложении, на Сайте.
6.6. Принимая условия настоящей Оферты, Агент подтверждает свое согласие на получение,
обработку и хранение его персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Получение, обработка, хранение и раскрытие персональных данных Агента осуществляется в
соответствии с нормами действующего законодательства и в целях предоставления существующих и
новых услуг и сервисов Сайт «Timo.kz».
6.7. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи
факсимильной подписи (воспроизведенной механическим способом с использованием клише).
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7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящей Оферте, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, пожары, наводнения,
землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские
беспорядки, принятие обязательных для Правообладателя нормативно-правовых актов, изменения в
законодательстве, препятствующие исполнению обязательств по настоящей Оферте и не зависящие
от воли сторон.
7.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать
существование непреодолимой силы достоверными документами.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации в
связи с условиями настоящей Оферты и всеми вопросами по функционированию Прав, нарушениями
прав и интересов третьих лиц в связи с использованием Приложения, Сайта должны быть
направлены по адресу электронной почты: «Timo.kz»
8.2. Стороны осведомлены и согласны, что все споры и разногласия, возможные к
возникновению, будут рассматриваться по месту нахождения ответчика.

10. Порядок Акцепта
10.1. Безусловным принятием условий Оферты (Акцептом) считается осуществление Дилером
Активации Право на дилерство.
10.2. Настоящая Оферта адресована юридическим лицам, либо гражданам, зарегистрированным в
качестве индивидуальных предпринимателей и не распространяется на физических лиц, в том числе
на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации.

