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Утверждено  
Решением  
Правления ОсОО «ПЭЙ 24»  
№___ от «__»_________202_г. 

 
 
 

Пользовательское соглашение о порядке и условиях использования Сервиса 
«Рау 24 финансы» от ОсОО «ПЭЙ 24» (далее – «Соглашение») 

г. Бишкек 

1. Термины и определения 
 

Авторизация - удостоверение Администратором правомочности обращения Пользователя 
к Системе для получения доступа к своему Личному кабинету для целей, установленных 
Соглашением. Авторизация Пользователя осуществляется по Логину и Паролю. 
Администратор – Общество с ограниченной ответственностью «ПЭЙ 24», адрес (место 
нахождения): Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Игембердиева, 1 «А», почтовый 
индекс: 720052. 
Активация – действия Пользователя, направленные на формирование Пароля и 
присвоение в Системе Личному кабинету Пользователя статуса, позволяющего совершать 
посредством Личного кабинета действия, предусмотренные Соглашением.  
Информационный обмен – действия Сторон, направленные на информационное и 
технологическое взаимодействие для использования возможностей Сервиса.  
Личный кабинет пользователя (далее – «Личный кабинет») – специализированный 
раздел в Приложении Сервиса, защищенный специальными средствами защиты, 
содержащий Пользовательскую (и иную) информацию, в том числе историю 
осуществленных Пользователем Операций, и предоставляющий Пользователю 
возможность совершать действия, предусмотренные в Соглашении.  
Логин – номер мобильного телефона, указанный Пользователем при Регистрации в 
Сервисе позволяющий определить Учетную запись Пользователя в Системе Сервиса для 
последующей Авторизации в Личном кабинете. 
Операция – действия Пользователя, совершаемые посредством Системы в рамках оплаты 
товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности), реализуемых 
третьими лицами в сети Интернет. Порядок и условия совершения Операций 
устанавливаются Публичной офертой об оказании услуг с использованием Платежного 
терминала ОсОО «ПЭЙ 24» (далее – «Оферта»), Правилами пользования Торговой 
площадкой и иными договорами (соглашениями) в рамках которых совершается Операция. 
Открытая сессия – промежуток времени от момента входа Пользователя в Личный 
кабинет до момента прекращения доступа Пользователя в Личный кабинет, в том числе 
путем закрытия браузера на стороне Пользователя.  
Пароль (пин код) – установленная Пользователем и известная только Пользователю 
уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с присвоенным 
Пользователю Логином и используемая для Авторизации. Стороны настоящего 
Соглашения определяют, что Пароль является аналогом собственноручной подписи 
Пользователя и является подтверждением надлежащей Авторизации Пользователя в 
Сервисе.  
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Партнер – лицо занимающееся предпринимательской деятельностью в соответствии с 
действующим законодательством и наделенное Администратором определенными 
полномочиями для Осуществления действий в Сервисе и/или на Сайте. 
Пользователь –  физическое лицо, совершившее действия по Регистрации в Сервисе и/или 
на Сайте . 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю как к 
физическому лицу и предоставляемая Пользователем при регистрации в Сервисе и/или на 
Сайте оформлении заказа в Сервисе и/или на Сайте и/или при заполнении формы 
предусмотренной Сервисом, в том числе фамилия, имя, адрес электронной почты, номер 
телефона и адрес доставки. 
Сервис – мобильное приложение «Рау 24 финансы» от ОсОО «ПЭЙ» доступное для 
скачивания в приложении Google Play, представляющее собой программный комплекс и 
интерфейс (содержащий условия пользования Сервисом), основанные на базе Системы.  
Сайт Сервиса (Сайт)– web-сайт Администратора в сети Интернет по адресу: 
https://pay24.asia//.  
Система – программно-технический комплекс Администратора предоставляющий 
Пользователю возможность совершать через Сервис и/или на Сайте Операции, а также, 
иные действия, предусмотренные условиями использования указанными в Сервисе и/или 
на Сайте, Системе и Соглашении. При этом, Администратор вправе в одностороннем 
порядке ограничивать доступные в Сервисе и/или на Сайте услуги.  
Тарифы – размеры вознаграждений (комиссий), сборов подлежащие уплате Пользователем 
в связи с использованием Личного кабинета, совершения операции. 
Устройство –техническое устройство, используемое Пользователем (планшетный 
компьютер, мобильный телефон и пр.), имеющее технические возможности для установки 
и использования Сервиса, а также, подключение к сети Интернет в момент доступа 
Пользователя к Сервису.  
Идентификационные данные устройства доступа– уникальный номер устройства 
доступа через которое Пользователь осуществил какие-либо действия на Сайте,Сервисе. 
Учетная запись – уникальный алфавитно-цифровой номер в Системе, связанный с 
введенным Пользователем Логином, и присваиваемый Администратором Пользователю в 
момент Регистрации.  
 

2. Предмет, порядок и условия заключения Соглашения  
 

2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия использования Пользователем 
Сайта, Сервиса, а также регулирует права и обязанности Администратора и Пользователя 
(далее – «Стороны»), возникающие в связи с Регистрацией в Сервисе, на Сайте. Соглашение 
применяется к любому использованию Сайта, Сервиса и к любой Пользовательской 
информации, электронным сообщениям в Системе, электронным письмам, любой 
размещаемой и передаваемой информации с использованием Сервиса и/или Сайте. 
Соглашение доступно для ознакомления в Сервисе. 

2.2. Совершение Пользователем в Сервисе и/или на Сайте действий, направленных на 
Регистрацию, рассматривается как полное и безусловное согласие с условиями 
Соглашения, Офертой, Правилами и другими документами опубликованными на Сайте и 
является действием Пользователя по акцепту Соглашения (согласию Пользователя на 
заключение договора между Пользователем и Администратором на условиях, изложенных 
в Соглашении).  
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2.3. В том числе, Пользователь, совершая действия, указанные в п.2.2 Соглашения, 
подтверждает, что:  

2.3.1. согласен на заключение с Администратором договора в соответствии с п.2 
ст.398 ГК КР на условиях, изложенных в Соглашении, и принимает на себя указанные 
в нем права и обязанности, связанные с использованием и функционированием 
Личного кабинета, совершения операций в Сервисе и/или на Сайте. Пользователь 
приобретает доступ к использованию функционала Личного кабинета на условиях 
Соглашения;  
2.3.2. подтверждает, что у Пользователя есть необходимые: оборудование, доступ в 
Интернет, программное обеспечение и возможность пользоваться Личным кабинетом, 
номер мобильного телефона доступ к которому [номеру мобильного телефона] имеет 
только Пользователь.  
2.3.3. Пользователь понимает и соглашается, что Администратор не несет 
ответственности за доступ третьими лицами к Устройству Пользователя, Паролю, 
номеру мобильного телефона Пользователя указанному Пользователем в Сервисе, и 
то, как Сервис будет работать с Устройством, используемым Пользователем для 
доступа в Личный кабинет.  
2.3.4. Администратор не несет ответственности за корректность и содержание любой 
вводимой Пользователем информации (включая номера банковских счетов, иные 
расчетные реквизиты).  

2.4. При несогласии с условиями Соглашения Пользователь не вправе проходить 
Регистрацию и должен прекратить использование Сервиса, Сайта и/или Личного кабинета.  
2.5. Действия Пользователя, направленные на Регистрацию, не ограничены сроком и могут 
быть осуществлены в любой день до момента официального отзыва Администратором 
Соглашения.  
2.6. Договор на условиях Соглашения считается заключенным (принятым) между 
Администратором и Пользователем с момента осуществления Пользователем Регистрации.  
2.7. Иные особенности, условия оказания услуг Пользователю, условия предоставления и 
использования Личного кабинета, Сервиса и/или Сайта, а также совершения Операций, не 
предусмотренные Соглашением, регулируются отдельными договорами (соглашениями), 
заключенными между Пользователем и Администратором, Пользователем и третьим лицо 
уполномоченным Администратором на совершение действий в Сервисе, на Сайте, 
Администратором и Партнером, а также документами, размещенными на Сайте Сервиса и 
в Сервисе. 
2.8. Администратор предоставляет Пользователю всю необходимую информацию об 
использовании Личного кабинета путем размещения ее на Сайте Сервиса, в Сервисе. 
2.9. С момента Регистрации (заключения между Сторонами договора на условиях 
Соглашения), Администратор предоставляет Пользователю возможность посредством 
Личного кабинета:  

2.9.1. проводить Операции в рамках возможностей Сервиса, Сайта.  
2.9.2. просматривать историю совершенных Операций;  
2.9.3. заключать с Пользователем соответствующие договоры (соглашения), 
дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам (соглашениям), в том 
числе касающихся предоставления отдельных/дополнительных услуг Пользователю, 
либо изменения условий ранее заключенных между Сторонами договоров 
(соглашений). 

2.10. Иные особенности и условия предоставления и использования Личного кабинета, а 
также совершения Операций, не предусмотренные Соглашением, регулируются 
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отдельными договорами (соглашениями), заключенными между Пользователем и 
Администратором, а также инструкциями, размещенными на Сайте Сервиса и в Сервисе. 
2.11. Если не предусмотрено и контекст не требует иного, термины написанные в 
Соглашении с заглавной буквы, имеют значение данное им в Разделе 1.  
2.12. Сайт и Сервис предназначены для Пользователей, обладающих полной 
дееспособностью, а также посетителей, не обладающих полной дееспособностью, но 
имеющих в соответствии действующим законодательством право заключать мелкие 
бытовые сделки. 
2.13. В случае, если функциональные возможности Сайта не предусматривают для 
Пользователя возможностей доступных в Сервисе и/или описанных Правилами 
пользования торговой площадкой, настоящим Соглашением Пользователь не вправе 
требовать от Администратора обеспечения ему такого доступа с Сайта. 
 

3. Общие положения. Условия использования  
 

3.1. Администратор предоставляет Пользователю возможность использовать Сервис для 
целей, определенных в п.2.9. Соглашения.  
3.2. Право пользования Личным кабинетом предоставляется только Пользователю, 
осуществившему Регистрацию. Пользователь не может передавать свое право пользования 
Личным кабинетом другим лицам.  
3.3. Доступ к Личному кабинету предоставляется Пользователю только при условии 
одновременного выполнения следующих требований:  

3.3.1. Пользователь осуществил Регистрацию в Сервисе, на Сайте; 
3.3.2. Предоставление соответствующих сведений, документов, информации, в случае 
получения такого запроса от Администратора о дополнительных 
сведениях/документах о Пользователе и его операциям/деятельности; 
3.3.3. Личный кабинет Пользователя не заблокирован;  
3.3.4. Пользователь имеет доступ в Интернет на момент использования Личного 
кабинета, Сервиса или Сайта;  
3.3.5. Пользователь осуществил успешную Авторизацию.  

3.4. Риск использования Личного кабинета, доступа к Личному кабинету, а также 
введенным реквизитам и данным Пользователь несет самостоятельно с момента 
Регистрации в Сервисе, на Сайте.  
3.5. Пользователю при использовании Сервиса, Сайта запрещается:  

3.5.1. осуществлять Регистрацию от имени или вместо другого лица без 
соответствующих полномочий, предоставленных указанным лицом. При этом 
возможна Регистрация от имени и поручению другого физического лица при условии 
получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренными 
законодательством Кыргызской Республики;  
3.5.2. вводить Администратора в заблуждение относительно своей личности, 
используя для Авторизации Логин и Пароль другого зарегистрированного 
Пользователя и/или предоставляя недостоверную информацию, в том числе искажать 
сведения о себе, своих отношениях с другими лицами или организациями (в случаях, 
когда такая информация подлежит предоставлению Пользователем);  
3.5.3. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, 
направленные на нарушение нормального функционирования Сервиса, Сайта 
Личного кабинета, в том числе загружать, хранить, публиковать, распространять и 
предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие 
вредоносные программы, а также использовать без специального на то разрешения 



5 
 

Администратора автоматизированные скрипты (программы) для взаимодействия с 
Сайтом, Системой, Сервисом и их функционалом.  

3.6. В случае нарушения Пользователем действующего законодательства, условий 
использования Сервиса, Сайта Администратор вправе прекратить доступ Пользователя к 
Личному кабинету (осуществить блокирование Личного кабинета) без предварительного 
предупреждения Пользователя. 
3.7. В случае возникновения подозрения Пользователя в мошенничестве, в финансировании 
терроризма, отмыванию и легализации доходов полученных преступным путем, 
Администратор вправе прекратить доступ Пользователя к Личному кабинету (осуществить 
блокирование Личного кабинета) без предварительного предупреждения Пользователя. 
3.8. Права на Сайт и Сервис, в том числе их раскладку и компоненты, включая товарные 
знаки, логотипы и доменные имена, размещенные на Сайте и в Сервисе, защищены 
действующим законодательством об интеллектуальной собственности и принадлежат 
Администратору либо используются Администратором на законных основаниях, и их 
использование третьими лицами возможно только с письменного разрешения 
Администратора. 
3.9. Использование Сайта и Сервиса разрешается только для внесения оплаты за товары, 
работы, услуги, а также, размещении информации о товарах, работах, услугах. 
3.10. Запрещено копировать, воспроизводить, изменять, редактировать, скачивать, 
модифицировать, декомпилировать, передавать или распространять в какой бы то ни было 
форме, на каких бы то ни было носителях информации, целиком или частично, какие-либо 
компоненты Сайта или Сервиса без получения предварительного письменного согласия 
Администратора. 
3.11. Сайт и Сервис могут содержать ссылки на внешние сайты и сторонние мобильные 
приложения. Такие ссылки предназначены исключительно для удобства Пользователя, и их 
наличие на Сайте и/или в Сервисе не является рекомендацией для их посещения. Указанные 
сайты и приложения самостоятельны и независимы от Сайта и Сервиса, и Администратор 
не несет ответственности за их содержание и за последствия их посещения и/или 
приобретения Пользователями товаров, работ и услуг через такие сайты и мобильные 
приложения. 
3.12. Пользователь понимает, принимает и соглашается, что все материалы и услуги 
Сервиса, Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен 
с тем, что Администратор не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 
обязательств в связи с такой рекламой. Пользователь отказывается от претензий к 
Администрации в отношении такой рекламы. 
3.13. Пользователь соглашается, что самостоятельно несет все расходы (включая 
банковские комиссии, комиссии и сборы за использование какого-либо инструмента, 
сервиса) связанные с проведением операций в Сервисе, на Сайте.  
 

4. Условия Регистрации и Авторизации 
 

4.1. Общие условия:  
4.1.1. Регистрация в Личном кабинете является добровольным действием 
Пользователя.  
4.1.2. Право Регистрации предоставляется только Пользователям, достигшим 
возраста, допустимого в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
для акцепта Соглашения и/или обладающим соответствующими полномочиями 
выступать от лица Пользователя для акцепта Соглашения.  
4.1.3. Для Регистрации Пользователю необходимо изучить условия Соглашения, а 
также документы, размещенные в Сервисе, на Сайте Сервиса, и при безусловном 
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согласии со всеми условиями Соглашения, руководствуясь инструкциями, 
размещенными на Сайте Сервиса, пройти Регистрацию, а также выполнить иные 
условия, которые публикуются и доводятся Администратором до сведения 
Пользователя. В отношении отдельных Пользователей, Администратор вправе ввести 
иные требования и условия для Регистрации, которые публикуются и доводятся 
Администратором до сведения Пользователей путем размещения информации на 
Сайте Сервиса, в Сервисе. 
4.1.4. Если Пользователь не принимает или не понимает условия установленные в 
Соглашении, а также документах, размещенные на Сайте Сервиса, в Сервисе, 
Пользователь не может пользоваться Личным кабинетом и не должен проходить 
Регистрацию.  
4.1.5. Логин и Пароль, используемые при Регистрации, являются необходимой и 
достаточной информацией для последующей Авторизации и доступа Пользователя в 
Личный кабинет, в Сервис. Пользователь не имеет права передавать или разглашать 
свои Логин и Пароль третьим лицам. Пользователь несет полную ответственность за 
сохранность Логина и Пароля, самостоятельно выбирая способ их хранения. 
Администратор настоятельно не рекомендует Пользователю на используемом им 
Устройстве разрешить хранение Логина и Пароля (с использованием файлов cookies) 
для последующей автоматической Авторизации.  
4.1.6. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 
соответствие законодательству Кыргызской Республики предоставленной при 
Регистрации Пользовательской информации и ее чистоту. 

4.2. Регистрация в Сервисе:  
4.2.1. Регистрация осуществляется Пользователем в Сервисе, путем самостоятельного 
ввода номера мобильного телефона, доступ и право распоряжения [на номер 
мобильного телефона] на который имеет только Пользователь и Пароля (пин-кода). 
Регистрационная форма Личного кабинета может запрашивать у Пользователя 
дополнительную информацию. При Регистрации Пользователь обязан предоставить 
Администратору необходимую достоверную и актуальную информацию для 
формирования Личного кабинета. 
4.3. Авторизация в Личном кабинете: 
4.3.1. Для получения доступа в Личный кабинет Пользователю необходимо пройти 
процедуру Авторизации в Личном кабинете по Логину и Паролю. Пользователь 
считается успешно Авторизованным в случае соответствия Логина и Пароля, 
введенного при входе в Личный кабинет, Логину и Паролю, хранящемуся в Учетной 
записи.  
4.3.2. С момента Авторизации Пользователя в Личном кабинете, любые действия, в 
том числе Операции, совершенные через Личный кабинет с использованием Логина 
и Пароля Пользователя, считаются совершенными самим Пользователем. 
Подтверждением в осуществлении Пользователем Операций являются успешная 
Авторизация Учетной записи по Логину и Паролю.  
4.3.3. В случае несанкционированного доступа к Логину и Паролю и/или Личному 
кабинету Пользователя, или распространения Логина и Пароля, Пользователь обязан 
незамедлительно сообщить об этом Администратору. При обращении Пользователя 
для предоставления информации об использовании Личного кабинета, в том числе об 
осуществленных Операциях, а также в иных случаях, Администратор проводит 
дополнительную идентификацию Пользователя по следующим данным: логин для 
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входа в Личный кабинет; идентификаторы Операции (при наличии); иные данные на 
усмотрение Администратора.  
4.3.4. В случае неоднократного непрохождения Пользователем процедуры 
Авторизации, а также в иных случаях, Администратор вправе блокировать доступ к 
Личному кабинету. В целях восстановления доступа к Личному кабинету, 
Пользователю необходимо обратиться к Администратору. При обращении 
Пользователя Администратор вправе запросить информацию об использовании 
Личного кабинета, в том числе об осуществленных Операциях, а также в иных 
случаях, Администратор проводит дополнительную идентификацию Пользователя по 
следующим данным: логин для входа в Личный кабинет; идентификаторы Операции 
(при наличии); иные данные на усмотрение Администратора. 

 

5. Персональные данные, положения о конфиденциальности и 
идентификационные данные устройства доступа 

 
5.1. При направлении Персональных данных при регистрации в Сервисе, на Сайте 
оформлении Заказа и/или при совершении иных действий, связанных с предоставлением 
Пользователем Персональных данных, Пользователь проставляет галочку напротив строки 
«Настоящим подтверждаю согласие на обработку Персональных данных на условиях, 
содержащихся в Соглашении» и таким образом свободно, своей волей и в своем интересе 
дает Администратору согласие на обработку Персональных данных, включающих 
фамилию, имя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и иные 
Персональные данные, предоставленные Пользователем, (далее – «Согласие на обработку 
Персональных данных») с целью заключения с Администратором Соглашения, исполнения 
заключенного Соглашения, а также с целью выполнения требований законодательства в 
части противодействия финансирования террористической деятельности и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также для; 

 обеспечения регистрации;   
 доступа к Сервису, Сайту и предусмотренным Сервисом, Сайтом возможностям 
для Пользователя; 
 получения технической поддержки Администратора при возникновении проблем 
с работой Сервиса, Сайта; 
 начисления бонусов систем Партнеров Администрации и решения вопросов, 
возникающих в связи с работой бонусных программ Партнеров Администратора; 
 проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения 
качества предоставляемых услуг; 
 подписки на рассылку информационных материалов Администратора, в том 
числе рекламных рассылок, уведомлений о проводимых в Сервисе мероприятиях и 
акциях и новостей; 
 обеспечения защиты и безопасности Персональных данных, в том числе при 
расследовании кибератак, случаев мошенничества и других злоупотреблений; 
 в иных целях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

5.2.   Пользователь также дает свое согласие на передачу Администратором в целях 
осуществления действий, предусмотренных настоящим Соглашением, его персональных 
данных третьим лицам при наличии надлежащим образом заключенных между 
Администратором и такими третьими лицами договоров (соглашений). 
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5.3. Направляя через Сервис, Сайт Персональные данные третьих лиц, Пользователь 
подтверждаете, что третьи лица согласны на обработку их Персональных данных и 
ознакомлены с положениями настоящего Соглашения. Пользователь несет 
самостоятельную ответственность за правомерность передачи Администратору 
Персональных данных третьих лиц и за любой ущерб, причиненный третьим лицам в 
результате такой передачи и последующей обработки их Персональных данных. 
5.4. Принятием (Заключением) Соглашения Пользователь, действуя своей волей и в своем 
интересе, дает свое согласие на обработку Администратором, а также партнерами 
Администратора, его персональных данных, а именно на совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование и уничтожение любой информации, относящейся к 
персональным данным Пользователя.  
5.5. Принятием (Заключением) Соглашения Пользователь, действуя своей волей и в 
своем интересе, дает свое согласие на получение Администратором Идентификационных 
данных устройства доступа.  

 
6. Порядок разрешения споров 

 
6.1. В случае возникновения споров по Соглашению Стороны примут все меры к их 
разрешению на взаимоприемлемой основе путем переговоров. 
6.2. Если иное не предусмотрено порядком отмены и корректировки платежей, 
Администратор принимает претензии Пользователя в письменной форме по реквизитам, 
указанным в Соглашении, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения 
обстоятельств, относительно которых заявлена претензия.  
6.3. Претензия Пользователя должна содержать следующие сведения:  
- дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия;  
- условия возникновения таких обстоятельств;  
- содержание требований Пользователя;  
- реквизиты Пользователя для направления мотивированного ответа по заявленной 
претензии;  
- копию паспорта Пользователя предъявляющего претензию; 
- в случае предъявления претензии от имени другого Пользователя, Администратору 
должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность на лицо 
представляющее интересы Пользователя с приложением копий паспортов Пользователя и 
уполномоченного на представление интересов Пользователя лица. 
6.4. Срок рассмотрения претензии Пользователя составляет 10 (десять) рабочих дней со дня 
ее поступления к Администратору, в отдельных случаях Администратор оставляет за собой 
право увеличить срок рассмотрения претензии соразмерно сроку рассмотрения претензии 
третьим лицом задействованным в ее рассмотрении, после чего в письменной форме 
направляет мотивированный ответ по указанным в претензии реквизитам Пользователя.  
6.5. При не достижении согласия по предъявленной претензии Сторон, претензия 
рассматривается в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики по месту нахождения Администратора.  
 

7. Ответственность Сторон 
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7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  
7.2. Пользователь несет личную ответственность:  

7.2.1. за достоверность указываемой информации. При указании недостоверной 
информации Администратор не несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Соглашения и иных договоров (соглашений), заключенных 
между Администратором и Пользователем, а также за любые расходы, убытки, 
возникшие у Пользователя в связи с предоставлением недостоверной Пользовательской 
информации; 
7.2.2. за доступ третьих лиц к использованию номеру мобильного телефона, указанного 
Пользователем при Регистрации.  
7.2.3. за конфиденциальность Логина и Пароля, а также за предоставление информации 
о Логине и Пароле третьим лицам. Администратор не несет ответственности в случае, 
если не по вине Администратора Логин и Пароль для входа в Личный кабинет станут 
известны третьим лицам, в связи с чем посредством Личного кабинета будут совершены 
Операции, которые впоследствии приведут к материальному ущербу Пользователя.  

7.3. Пользователь самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных 
последствий, возникших у него в результате выполнения действий по Регистрации и 
использованию Личного кабинета, совершению Операций, или в связи с тем, что 
Пользователь не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями 
предоставления и использования Личного кабинета, Сервиса, Сайта установленными 
Соглашением, и/или изменениями и дополнениями, внесенными в Соглашение. 
Администратор и Партнер не несут ответственность за любые убытки, возникшие у 
Пользователя вследствие того, что Пользователь не ознакомился и/или несвоевременно 
ознакомился с условиями использования Личного кабинета, Сервиса, Сайта.  
7.4. Пользователь соглашается с тем, что Администратор не несет ответственности за 
аварии, перебои в обслуживании электросетей и иные сбои, связанные с системами подачи 
электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются или 
обслуживаются третьими лицами и вследствие неисправности которых, доступ к Личному 
кабинету и/или Информационный обмен, станут невозможными.  
7.5. Администратор и Партнер несут ответственность за сохранность банковской тайны, 
относящейся к использованию Пользователем Личного кабинета при осуществлении 
Операций. Указанные сведения предоставляются Администратором только в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики. 
7.6. Администратор и Партнер не несут ответственность:  

7.6.1. за прямой или косвенный ущерб, возникший у Пользователя вследствие 
использования Личного кабинета;  
7.6.2. за перерывы в работе Системы, и/или Сайта Сервиса, и/или Личного кабинета, 
в случае сбоев программного обеспечения, связи или поломок оборудования, не 
принадлежащего Администратору;  
7.6.3. если доступ к использованию Устройства Пользователя получат третьи лица в 
связи с чем посредством Личного кабинета будут совершены иные действия, которые 
впоследствии приведут к материальному ущербу Пользователя; 
7.6.4. за полные или частичные перерывы в работе Системы, и/или Сайта Сервиса, 
и/или Личного кабинета, связанные с заменой оборудования, программного 
обеспечения или проведением других работ, вызванных необходимостью 
поддержания работоспособности и модернизации программного обеспечения 
Системы, Сайта;  
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7.6.5. за неисполнение и/или ненадлежащие исполнение своих обязательств по 
Соглашению, если такое неисполнение вызвано: решениями органов законодательной 
и/или исполнительной власти, которые делают невозможным для Администратора 
и/или Партнера выполнения своих обязательств; причинами, находящимися вне 
сферы контроля Администратора и Партнера; возникновением обстоятельств 
непреодолимой силы; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики. 
7.6.6. за предоставляемые Партнерами Пользователям товары, услуги, работы.   

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Сторона(ы) не могла(и) ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам чрезвычайного 
характера относятся стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, 
пожары, массовые беспорядки, эпидемии, забастовки, революции, военные действия, 
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и 
распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в 
Договоре виды деятельности, обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы системы 
расчетов, а также любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля 
Сторон, препятствующие исполнению обязательств. 
 

8. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 
 

8.1. Соглашение считается заключенным с момента регистрации и действует до момента 
его расторжения одной из Сторон.  
8.2. Администратор вправе расторгнуть Соглашение и немедленно прекратить 
(блокировать) доступ Пользователя к Личному кабинету: в случае нарушения 
Пользователем любого условия Соглашения и/или документов, правил, размещаемых 
Администратором на Сайте Сервиса и в Сервисе, в том числе в случае предоставления 
Пользователем недостоверной Пользовательской информации или не предоставлении 
запрошенной информации; 
8.2.1. в любой момент времени путем размещения уведомления об отзыве Соглашения на 
Сайте Сервиса, в Сервисе. 
8.3. Пользователь вправе расторгнуть Соглашение, направив соответствующее 
уведомление Администратору посредством Личного кабинета. В данном случае 
расторжение Соглашения возможно только при условии исполнения Пользователем своих 
обязательств, предусмотренных иными договорами (соглашениями), заключенными между 
Пользователем и Администратором.  
8.4. Стороны договорились о том, что Соглашение может быть расторгнуто 
Администратором без дополнительного согласования с Пользователем при наличии одного 
из следующих условий:  
- отсутствие Операций с использованием Логина, на который зарегистрирован Личный 
кабинет Пользователя, в течение 6 (шести) месяцев с даты последней Операции;  
8.5. С момента расторжения Соглашения доступ Пользователя к Сервису,Сайту, Личному 
кабинету прекращается.  
8.6. Расторжение Соглашения не влияет на права, полученные Сторонами в период его 
действия, а также на исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных иными 
договорами (соглашениями), заключенными между Сторонами и Партнерами. 
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8.7. Администратор вправе вносить изменения в Соглашение и любые относящиеся к 
функционированию Сайта, Сервиса документы, правила. В случае не согласия с 
внесенными Администратором изменениями, Пользователь должен немедленно 
прекратить использование Сайта, Сервиса, Личного кабинета и направить Администратору 
уведомление в соответствии с п.7.3. 
 

9. Прочие условия 
 

9.1. Во всем, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 
отдельными заключенными между Сторонами и/или между Пользователем и Партнером 
договорами (соглашениями), законодательством Кыргызской Республики.  
 


