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Настоящее положение является публичной офертой (далее договор присоединение/договор) 

ТОО «Геокурс» (Geokurs) (далее «Компания») в адрес любого физического и/или юридического 

лица, обладающего намерением, заключить договор с ТОО «Геокурс» (Geokurs) на условиях и 

в порядке, установленных настоящим положением и действующим законодательством 

Республики Казахстан и содержит все существенные условия договора и порядок оказания 

услуг. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Для целей, предусмотренных настоящим положением, используются следующие 

определения и термины: 

Клиент Компании (клиент) - физическое и/или юридическое лицо, акцептировавшее данную 

публичную оферту и заключившее таким образом договор присоединения с Компанией. 

Предметом договора с Компанией является использование фото, видео материалов на 

условиях и в порядке, предусмотренных настоящим положением и законодательством РК. 

Компания - ТОО «Геокурс» (Geokurs), адрес:050046, г. Алматы, пр. Абая, дом 150, н.п. 1а, БИН 

080540001852, Тел. +7 (727) 229 00 00.  

Стороны - Компания, клиент, заключившие договор, по основаниям, предусмотренным главой 

22 и 23 Гражданского кодекса РК и в соответствии с условиями, установленными договором.  

Материалы - все материалы, размещенные на сайте, в том числе без ограничения изображения, 

видео, и связанные с ними метаданные, а также набор и расположение фото, видео материалов. 

Сайт – WEB-сайт, расположенный по адресам https://surveyfotos.com/ в сети Интернет. На 

Cайте Клиентам круглосуточно и бесплатно предоставляется в том числе информация, 

необходимая для заключения и исполнения договора. 

Акцепт - приобретение клиентом услуги путем регистрации на Сайте. После регистрации на 

Сайте клиент является присоединившимся к настоящему положению. 

Договор - соглашение между клиентом и Компанией, заключенное на условиях, 

предусмотренных настоящими положением, в порядке, установленном статьями 389 («Договор 

присоединения), 395 («Приглашение делать оферты. Публичная оферта») и 396 («Акцепт») 

Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

1.2. Компания на основании акцепта клиентом настоящей публичной оферты и в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан, заключает с клиентом договор на 

условиях, изложенных в настоящем положении. 

1.3. Настоящее положение является публичной офертой Компании. 

1.4. Акцепт является полным и безоговорочным, то есть факт регистрации клиентом на Сайте 

Компании является полным и безоговорочным акцептом (принятием) всех условий настоящей 

оферты, означающий, что лицо, зарегистрированное на Сайте и законно приобретшее услугу, 

считается ознакомившимся с условиями настоящей оферты и в соответствии с Гражданским 

Кодексом Республики Казахстан, рассматривается как лицо, вступившее с Компанией в 

договорные отношения в соответствии с условиями данной публичной оферты.                                                                                                                            

1.5. Стороны признают договор - договором присоединения, по которому Клиент 

присоединяется к условиям, изложенным в нем, без каких-либо исключений и оговорок. 

1.6. Договор между клиентом и Компанией, действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами по настоящему положению. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

2.1. Предметом настоящей оферты является предложение заключить договор на использование 

Материалов в объемах и порядке, установленных настоящим положением. 

2.2. Компания оказывает Клиенту или представителю клиента услуги по размещению, 

покупке, продаже Материалов, размещенных на сайте. 

http://www.geokurs.kz/


2.3. Все Материалы, размещенные на сайте, охраняются авторскими правами, правами на 

товарные знаки, патентами, коммерческой тайной и другими законами и соглашениями 

относительно интеллектуальной собственности. Любое несанкционированное использование 

каких бы то ни было Материалов является нарушением таких законов и настоящего 

Положения. Клиент обязуется не копировать, не публиковать, не демонстрировать во фреймах, 

не загружать, не передавать, не изменять, не адаптировать, не сдавать в аренду, не продавать, 

не распространять, не отображать, не лицензировать и не декомпилировать сайт и любые 

Материалы, а также не ссылаться на них и не создавать производные работы на их основе. 

Кроме того, Клиент обязуется не использовать никакие методы интеллектуального анализа 

данных, роботы и прочие методы получения и извлечения данных и (или) изображений в связи 

с сайтом или Материалами. 

2.4. Клиент может загружать, распространять, демонстрировать и (или) копировать любые 

Материалы только после покупки таковых. 

2.5. Запрещено удалять любые присутствующие в Материалах водяные знаки и уведомления об 

авторском праве. 

 

3. Материалы Клиентов 

 

3.1. В отношении любых изображений, видео, текстов, аудио или любых других материалов, 

которые Клиент добавляет или публикует на Сайте, Клиент заявляет и гарантирует, что у него 

есть все необходимые права, чтобы отправлять данные Материалы на сайт и предоставлять 

согласие, описанное в настоящем документе; Компании не потребуется получать согласия у 

каких-либо третьих лиц или платить какие-либо платежи (роялти) третьим лицам в связи с 

использованием Материалов Клиента; Материалы Клиента не нарушают прав третьих лиц, в 

том числе прав на интеллектуальную собственность и на неприкосновенность частной жизни; 

материалы Клиента соответствуют настоящему Положению и всем применимым законам. 

3.2. Добавляя свои Материалы, Клиент предоставляет Компании ограниченное, 

действующее по всему миру, неэксклюзивное согласие без каких-либо платежей (роялти) и 

право копировать, пересылать, распространять, публично представлять и демонстрировать 

(через все известные на данный момент средства массовой информации или созданные в 

дальнейшем), а также создавать производные продукты на основе Материалов Клиента с целью 

предоставления Клиенту возможности редактировать и демонстрировать материалы, используя 

сайт, и архивировать или сохранять Материалы Клиента для споров, судебных разбирательств 

или расследований. Описанное выше согласие будет действовать до тех пор, пока Клиент не 

удалит Материалы с сайта. В этом случае действие согласия будет прекращено в течение 

коммерчески обоснованного периода времени. Несмотря на все вышесказанное, согласие для 

юридических целей архивирования и сохранения будет действовать бессрочно. 

3.3. Запрещается добавлять, публиковать или передавать любые видео, изображения, 

тексты, аудиозаписи или другие материалы, которые: 

нарушают авторские права любого третьего лица или другие права интеллектуальной 

собственности, а также любые права на публичность или неприкосновенность частной жизни; 

содержат порнографические, порочащие или другие незаконные или аморальные материалы. 

используют несовершеннолетних с целью получения дохода; 

изображают незаконные или насильственные действия; 

изображают жестокое обращение с животными или насилие по отношению к животным; 

способствуют реализации мошеннических схем или дают основания обвинениям во вводящей 

в заблуждение рекламе или недобросовестной конкуренции; или нарушают любые законы, 

правовые нормы, постановления или регламенты. 

Запрещается использовать любые материалы Компании в каких бы то ни было целях, не 

приобретя согласие на их использование. Любое использование Клиентом материалов 

Компании регулируется применимым на основании соглашения, которое отдельно заключается 

между Клиентом и Компанией. Демонстрация и (или) публичное распространение любых 

материалов Компании без водяных знаков или без получения согласия (как в составе 

производной работы, так и самостоятельно) представляет собой нарушение авторских прав. 



 

4. ЗАЯВЛЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ АВТОРСКИХ ПРАВ 

4.1. Если Клиент считает, что какие-либо Материалы доступные на Сайте нарушают 

авторские права, которыми владеет иное лицо, Клиенту необходимо уведомить об этом 

Компанию посредством отправки сообщения по электронному адресу: sales@geokurs.kz 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Компания имеет право по собственному усмотрению заблокировать, ограничить, 

приостановить или аннулировать доступ к Сайту и (или) Материалам Компании полностью или 

частично, в любое время без предварительного уведомления или обязательств перед Клиентом. 

Любое поведение, которое, по собственному усмотрению Компании, ограничивает другие лица 

или мешает им использовать Сайт, строго запрещено и может привести к прекращению доступа 

Клиента к Сайту без дальнейшего уведомления. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Стоимость услуг определяется Компанией на основании тарифов для каждого отдельного 

материала. В любой момент Компания будет вправе установить новые тарифы на 

использование материалов, предварительно уведомив Клиента.  

 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Все споры и разногласия между Компанией и клиентом разрешаются путем переговоров. 

При не достижении согласия спор, между сторонами разрешается в соответствии с 

действующим законодательством РК по местонахождению Компании.  

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Все условия договора между Клиентом и Компанией, включая существенные, приведены 

в настоящем договоре и являются его неотъемлемой частью.  

8.2. Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящим 

договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

 

 


