ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ТОО «АЛМА-ТВ»
НА УСЛУГИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ WI-FI
1.

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ

«Компания» - это ТОО «АЛМА-ТВ», которое в соответствии с условиями
настоящего Соглашения оказывает Пользователям услуги по авторизации в Сети Wi-Fi и
услуги передачи данных, связанные с предоставлением доступа к сети Интернет через Wi-Fi
подключение, на основании настоящего Соглашения.
1.2.
«Пользователь» - это физическое лицо, которое является посетителем
общественного места, принадлежащего Компании (офис, торговый зал и др.), в котором
Компанией реализована возможность публичного доступа к Сети WiFi, и которое на
условиях определенных в настоящем Соглашении проходит, прошел или желает пройти
процедуру Авторизации в целях получения доступа к Сети Wi-Fi.
1.3.
«Сеть Wi-Fi» - это сеть доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi. При
этом, Wi-Fi - один из форматов передачи цифровых данных по радиоканалам,
обеспечивающий беспроводное подключение оборудования Пользователя к сети доступа к
телематическим услугам связи.
1.4.
«Абонентский
номер» - это телефонный номер, выделяемый
физическому лицу при заключении договора оказания услуг сотовой связи и
идентифицирующий подключенное к сети оператора сотовой связи абонентское устройство
при соединении с ним других абонентских устройств.
1.5.
«Абонентское
устройство» - это оборудование, находящееся в
законном владении Пользователя, обеспечивающее Пользователю доступ к услугам
Компании. Под абонентским устройством применительно к условиям настоящего
Соглашения, понимается: ноутбук, планшетный компьютер, смартфон или телефон,
оборудованные модулем связи (адаптером Wi-Fi), обеспечивающий возможность для
подключения и работы указанного устройства в Сети Wi-Fi.
1.6.
«Авторизация» - это процесс предоставления Пользователем информации,
выбранным способом, осуществляемый в соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан, в целях получения доступа к сети Интернет через
Wi-Fi подключение.
1.7.
«Короткое текстовое сообщение» (далее - SMS-сообщение) – это
информационное сообщение, состоящее из букв и/или цифр и/или символов, набранных в
определенной последовательности и в объеме, допускаемом техническими возможностями
сети оператора сотовой связи и абонентского устройства.
1.1.

ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1.
Настоящее Соглашение разработано в целях определения порядка и условий
предоставления услуги по Авторизации в Сети Wi-Fi и является публичной офертой, в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан, адресованной
неограниченному кругу Пользователей, которые в процессе посещения общественных мест,
принадлежащих Компании, используют для выхода в Интернет бесплатные зоны доступа к
Сети Wi-Fi, организованные Компанией.
2.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1. Предоставление Пользователям доступа к услугам передачи данных посредством Сетей
3.

Wi-Fi, предусмотренного настоящим Соглашением, осуществляется на безвозмездной
основе.
3.2. Обязательным
условием предоставления и использования
Сетей Wi-fi,
предусмотренным настоящим Соглашением, является прохождение Пользователем
процедуры Авторизации, порядок и условия осуществления которой установлен настоящим
Соглашением.
3.3. Оказание услуг в рамках настоящего Соглашения осуществляется только при наличии
технических возможностей, под которыми понимается нахождение Пользователя в зоне
уверенного приема радиосигнала точки доступа к Сети Wi-Fi и использование для доступа
настроенного Абонентского устройства и программного обеспечения. Настройка
программного обеспечения и Абонентского устройства осуществляется Пользователем
самостоятельно.
3.4. Порядок прохождения процедуры Авторизации Пользователя в Сети Wi-Fi:
3.4.1. Для
прохождения процедуры Авторизации в Сети Wi-Fi посредством
предоставляемого Компанией услуг доступа к услугам передачи данных, Пользователю
необходимо:
3.4.1.1. Установить связь между Абонентским устройством и точкой доступа к Сети Wi-Fi;
3.4.1.2. Во всплывающем окне Авторизации перейти по гиперссылке, переводящей
Пользователя к тексту настоящего Соглашения;
3.4.1.3. Внимательно ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, и в случае
согласия с изложенными в нем условиями, поставить соответствующую отметку принятия
Пользовательского соглашения в специальном поле окна Авторизации.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Принимая условия настоящего Соглашения и используя услуги Компании по
предоставлению доступа к Сетям Wi-Fi, Пользователь дает свое согласие на сбор и
обработку своих персональных данных.
4.2. В случае несогласия Пользователя с условиями обработки его персональных данных,
Пользователь обязан прекратить прохождение процедуры Авторизации и отказаться от
последующего использования услуг доступа к Сетям Wi-Fi.
4.3. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Компании по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, право на сбор и
обработку которых Пользователь предоставляет Компании при прохождении процедуры
Авторизации или в процессе использования услуг доступа к Сетям Wi-Fi.
4.4. Персональные данные Пользователя, разрешенные к сбору и обработке в рамках
настоящего Соглашения, включая, но, не ограничиваясь, являются абонентский номер
Пользователя, IP-адрес и MAC-адрес Абонентского устройства, время начала сессии и
конца сессии, время в сетях Wi-Fi, количество использованного трафика (байт) и др.
4.5. Прохождение Пользователем процедуры Авторизации в целях получения услуг
передачи данных посредством Сетей Wi-Fi является достаточным условием для Компании в
целях предоставления ей прав на сбор и обработку персональных данных Пользователя.
4.6. Согласие на сбор и обработку персональных данных Пользователя считается
полученным Компанией с момента проставления Пользователем соответствующей отметки
принятия Пользовательского соглашения в специальном поле окна Авторизации.
4.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ
5.1. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственности за:
5.

Упущенную выгоду или иные косвенные убытки, возникшие в результате
использования услуг Компания посредством Сетей Wi – Fi;
5.1.2. За информацию, услуги, программное обеспечение самостоятельно полученные
Пользователем через сеть Интернет;
5.1.3. за любые затраты или ущерб, прямо или косвенно возникшие в результате
получения Пользователем информации и услуг через сеть Интернет;
5.1.4. За прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю в результате
использования или невозможности использования Сетей Wi - Fi;
5.1.5. За нормальное функционирование и доступность сети Интернет.
5.2. Компания не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Абонентскому
устройству Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с
предоставлением последним доступа к Сети Wi - Fi.
5.1.1.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие в процессе использования Сервиса BrandWiFi,
разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из
настоящего Соглашения, подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
6.1.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

В отношении каждого отдельного Пользователя Соглашение действует в течение
времени, определяемого как период с момента прохождения Авторизации Пользователя до
момента отключения Пользователя от Сетей Wi-Fi.
7.1.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Если какие-либо из положений настоящего Соглашения в последующем будут
признаны несоответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан, это
не влечет за собой автоматического признания несоответствия настоящего Соглашения в
целом требованиям законодательства Республики Казахстан.
8.2. Компания гарантирует Пользователям своевременное приведение условий
настоящего Соглашения в соответствие с требованиями действующего законодательства
Республики Казахстан, если в этом возникнет необходимость.
8.3. Стороны соглашаются с тем, что в части, неурегулированной настоящим
Соглашением, Стороны настоящего Соглашения руководствуются требованиями
законодательства Республики Казахстан.

