
Правила использования сайта 

Приветствуем Вас на сайте https://eloany.kz/, права на который принадлежат ООО 

«Стимулус» (далее – Оператор), код ЕГРПУО 44118642, зарегистрированному в 

соответствии с законодательством Украины.  

Правила пользования ресурсом eloany.kz (далее – Правила) – публичный договор 

присоединения, размещенный в сети Интернет на веб-сайте https://eloany.kz/ (далее – 

Сайт). Данные Правила пользования сайтом https://eloany.kz/ (далее – Правила и Сайт) 

заключаются между посетителем сайта (далее – Пользователь) и Оператором и 

регулируют способы использования Сайта Оператора, всей информации, доступной на 

Сайте, всех продуктов и услуг, которые Оператор предоставляет с помощью Сайта (далее 

– Услуги). 

Использование информационно-аналитического портала eloany.kz Пользователем 

означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеследующие 

условия настоящего Соглашения. 

Администрация портала оставляет за собой право вносить в Соглашение изменения, 

вступающие в силу с момента публикации. Текст актуальной редакцией Договора всегда 

доступен на сайте https://eloany.kz/. Дальнейшее использование портала после внесения 

подобных изменений означает Ваше согласие с ними. 

Настоящее Соглашение является публичным договором, и в случае принятия (акцепта) 

изложенных ниже условий Пользователем последний обязуется выполнять условия 

настоящего Соглашения. 

1. Общие положения 

1.1. Используя Сайт или любую его часть, Пользователь автоматически дает полное и 

безоговорочное согласие со всеми условиями Правил Оператора и берет на себя 

обязательство в соответствии с настоящими Правилами. 

1.2. Если Пользователь не согласен с условиями Правил (полностью или частично), ему 

следует немедленно покинуть Сайт. Использование Сайта, любую информацию на Сайте 

и пользование Услугами Сайта, в таком случае, запрещаются. 

1.3. Если закон страны проживания или пребывания по какой-либо причине запрещает или 

ограничивает пользование Сайтом, Пользователю следует воздержаться от его 

посещения. Любое использование Сайта в такой ситуации – это ответственность 

Пользователя, при этом настоящие Правила сохраняют свою силу. 

1.4. Информация, опубликованная на Сайте в виде описаний продуктов и услуг и других 

информационных материалов компании, актуальна на дату их составления. По 

прошествии времени или в связи со следующими событиями определенная часть этой 

информации может оказаться неполной или неактуальной. После опубликования на Сайте 

Оператор не гарантирует оперативных корректировок такой информации. 

1.5. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Оператора в связи 

с Правилами, всеми вопросами функционирования Сайта, связанными с правами и 

интересами третьих лиц при его использовании могут быть направлены по электронному 

адресу support@eloany.kz 

1.6. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и 

других знаков отличия Оператора может быть предоставлено исключительно по 

письменному согласию Оператора. 

1.7. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Оператором в одностороннем 

порядке без какого-либо специального уведомления. 
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1.8. Действующая редакция Правил размещается в сети Интернет по 

адресу:https://eloany.kz/dokumenty/ 

1.9. Оператор рекомендует Пользователям регулярно проверять Условия на предмет их 

изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после 

внесения изменений и/или дополнений в действующие правила означает принятие и 

согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон 

2.1. Пользователь обязуется использовать Сайт исключительно в целях, не противоречащих 

Политике Конфиденциальности Оператора, настоящим Правилам, другим Политикам 

Оператора, действующему законодательству Украины, а также принципам разумности, 

добросовестности и морали. 

2.2. Пользователь обязан указывать и размещать на сайте достоверную информацию, а также 

достоверные, полные и актуальные персональные данные. 

2.3. Если Пользователь считает, что на сайте содержится информация, нарушающая его 

права, ему следует отправить сообщение по электронному адресу support@eloan.kz и 

предоставить всю информацию, подтверждающую факт нарушения его прав. 

2.4. В случае, если Пользователь предоставил ложную информацию о нарушении его прав, он 

несет полную ответственность за причиненный ущерб и расходы, возникшие в связи с этим. 

2.5. Пользователю при использовании Сайта запрещается: 

2.5.1. Искажать сведения о себе или своих отношениях с другими лицами или 

организациями; 

2.5.2. Осуществлять незаконный сбор, систематизацию, хранение и распространение 

персональных данных других Пользователей; 

2.5.3. Совершать действия, направленные на нарушение нормального функционирования 

Сайта и его сервисов, а также на нарушение функциональности компьютерного 

оборудования и программного обеспечения; 

2.5.4. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы; 

2.6. Права Оператора: 

2.6.1. В случае размещения Пользователем на Сайте информации или совершения других 

действий, противоречащих условиям Правил, или в отношении которого сложно 

определить соответствие Правилам и/или действующему законодательству, 

Оператор имеет право без уведомления, по своему усмотрению, удалить полностью 

или частично размещённую Пользователем информацию . 

2.6.2. Оператор имеет право ограничить функциональность Сайта, закрыть к нему доступ, 

изменить Сайт полностью или частично без предварительного уведомления 

Пользователя. 

2.7. Ответственность Оператора: 

2.7.1. Оператор не несет ответственности за использование или неиспользование Сайта 

Пользователем, в том числе за невозможность использования Сайта. 

2.7.2. Оператор не несет обязательств по проверке, контролю и изменению информации, 

размещенной Пользователем на Сайте, а также за ее достоверность и законность. 

2.7.3. Оператор не несет ответственности за содержание сайтов, ссылки на которые могут 

присутствовать на Сайте Оператора, не гарантирует их доступность и корректную 

работу. 

3. Права на интеллектуальную собственность 

3.1. Все объекты, размещенные на Сайте Оператора, включая элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, аудио и видео, программы, скрипты и другие 

объекты и их сочетания (далее – Контент), являются объектами исключительных прав 

Оператора и других правообладателей. 



3.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, контент не может быть 

скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, опубликован, передан, продан 

или иным способом использован целиком или частями без предварительного разрешения 

правообладателя, если правообладатель явным образом не обнаружил свою согласие на 

использование Контента Пользователем. 

3.3. Использование Пользователем Контента разрешается исключительно для 

некоммерческого использования, при сохранении в каждом отдельном случае 

использования Контента с Сайта всех знаков авторства (копирайтов), вставки гиперссылки 

на https://eloany.kz/, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранения Контента в 

неизменном виде. 

3.4. Пользователь, размещая на Сайте Контент, принадлежащий ему на законных основаниях, 

предоставляет другим пользователям неисключительное право на его использование 

путем пересмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработки и других 

прав, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред 

законным интересам правообладателя 

3.5. Размещая на Сайте любую информацию, содержащую объекты интеллектуальной 

собственности, Пользователь гарантирует, что тем самым не нарушает авторские права и 

другие права третьих лиц. 

3.6. Данные Правила не дают Пользователю никаких исключительных имущественных прав на 

какие-либо объекты интеллектуальной собственности Оператора или третьих лиц, если 

иное не указано в явном виде, т.е. все права собственности на такие объекты сохраняются 

исключительно за Оператором и/или за соответствующими третьими лицами. 

4. Ссылки на сайты третьих лиц 

4.1. Данный сайт может содержать информацию о сайтах третьих лиц. Переход на любой 

другой Интернет-ресурс, связанный с данным сайтом, осуществляется на свой риск 

Пользователя. Владелец не несет ответственности за точность информации, данных, 

взглядов, советов или заявлений, сделанных на этих сайтах. Ссылки на продукцию и услуги 

третьих лиц делается в информационных целях и не подразумевает, что Владелец их 

поддерживает или рекомендует или несет ответственность. 

5. Защита авторских прав 

5.1. Все права на информацию, размещенную на данном сайте, принадлежат Владельцу. 

5.2. Смена материалов или использование их по другому назначению является нарушением 

авторских прав. 

5.3. В случае нарушения правил использования этого сайта компания оставляет за собой право 

применить к нарушителям все допустимые законом меры пресечения и защиты своих 

нарушенных прав. 

5.4. На других страницах этого сайта могут содержаться другие замечания о правах 

собственности и информация об авторских правах; содержащиеся в них положения также 

должны быть учтены и соблюдены. 

6. Ограниченная лицензия 

6.1. Вся информация данного сайта защищена авторскими правами. Данная информация не 

может быть воспроизведена ни в какой форме, никакими средствами без предварительного 

письменного разрешения Владельца сайта. 

6.2. За письменным разрешением обращаться за контактной информацией, размещенной на 

странице по адресу: support@eloan.kz. Все остальные действия будут истолкованы как 

косвенное, намеренное или любое другое присвоение лицензии или прав на патент, 

торговую марку или присвоение авторских прав Собственника или третьего лица. 

 



7. Требования к размещению кода ссылки на наш сайт 

7.1. Нижеследующие требования являются обязательными и несоблюдение их означает 

нарушение ограниченной лицензии со всеми вытекающими последствиями. 

7.2. Код ссылки на наш сайт должен размещаться без изменений и модификаций. 

7.3. Страница, где размещен код нашей ссылки должна быть открыта для индексирование 

поисковыми системами (отсутствие запрета на индексирование в файле robots.txt , 

отсутствие тегов и переходов через скрипт и других методов, что препятствуют 

индексированию нашей ссылки). 

7.4. Наличие ссылки с главной страницы сайта на каталог ресурсов (если наше ссылка 

размещается в каталоге ресурсов). 

7.5. Возможность добраться, не более чем за 3 перехода (клика) по сайту, на страницу, где, 

возможно, будет размещена наша ссылка. 

7.6. Ссылка на наш сайт должна быть прямой. 

8. Освобождение от ответственности 

8.1. В той мере, в какой это разрешено законодательством, владелец сайта и связанные с ними 

компании, директора, ответственные руководители, сотрудники, агенты, подрядчики, 

преемники или доверенные лица не несут ответственность за любой ущерб, что следует 

прямо или косвенно из использования данного сайта или какого-либо другого сайта, 

связанного с данным сайтом. Ни при каких обстоятельствах ответственность за 

последствия, которые прямо или косвенно повлекло за собой использование информации, 

размещенной на этом сайте, не может полагаться на владельца сайта и быть основанием 

для их судебного преследования. 

8.2. Владелец сайта не заявляет и не гарантирует, что какой-либо файл или приложение, 

которые можно загрузить с данного сайта и/или использовать с его помощью, свободных 

от ошибок, вирусов, дефектов и других факторов, которые могут причинить вред данным, 

а также аппаратному или программному обеспечению пользователя. 

8.3. Услуги сайта предоставляются по принципу "как есть" без гарантий любого рода как 

прямых, да и косвенных. Пользователь в добровольном порядке отказывается от 

судебного преследование Владельца сайта и возмещение возможного вреда, 

причиненного вреда Пользователю. 

8.4. Ни администрация сайта, ни ее партнеры или сотрудники не гарантируют бесперебойную 

и безошибочной работы сайта; также они не гарантируют, что такими будут как результаты, 

полученные в ходе использования сайта, да и точность и применимость его материалов. 

8.5.  Владелец сайта не несет никакой ответственности перед Пользователем или третьими 

лицами за возможный ущерб, связанный с использованием информации или материалов, 

размещенных на данном сайте. 

9. Точность информации 

9.1. Владелец будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить точность и актуальность данных, 

содержащиеся на этом сайте. В представленной на этом сайте информации могут 

встретиться технические неточности или опечатки. Владелец не берет на себя 

ответственности за точность информации, предоставляемой на сайте, и весь риск 

использования такой информации возлагается на Пользователя. 

10. Изменение условий 

10.1. Владелец сайта может время от времени вносить изменения в вышеперечисленные 

правила пользование сайтом. Просматривая данный сайт, Вы принимаете обязательство 

соблюдать эти правила, поэтому Вы должны проверять их при каждом новом посещении 

сайта. 



В случае, если Вы не согласны с Правилами использования сайта, пожайлуста, не 

пользуйтесь Сайтом. 


