
  

Договор публичной оферты 
 

 (Публичная оферта – это содержащее все существенные условия договора предложение, из 
которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение в соответствии с п. 5 ст. 395 
Гражданского кодекса Республики Казахстан) 

 

Настоящий договор адресован юридическим и физическим лицам, прошедшим регистрацию и 
получившим доступ к сайту www.rcpp.kz (далее – Пользователь). Пользователь и 

Республиканский Центр Помощи Предпринимателям, предоставляющий доступ к сайту 
www.rcpp.kz (далее – Арбитр),  заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:  

Основные положения 

1. Текст договора является публичной офертой – предложение на использование онлайн 
сервиса: www.rcpp.kz, доступ к которому предоставляет услуги, состоящие из 3 (трех) пакетов 

(далее – Пакет): 
 1-й пакет - получение информации, самостоятельного обучения, наличие 

автоматизированных программ для расчетов, получение квалифицированных 
консультаций в сфере бухгалтерского учета и   налогообложения, согласно 
действующему законодательству Республики Казахстан. 

Стоимость пакета – 18 000 (восемнадцать тысяч) тенге; 

Срок доступа - 3 (три) календарных месяца с даты предоставления; 

 2-й пакет - получение информации, самостоятельного обучения, наличие 
автоматизированных программ для расчетов, получение квалифицированных 
консультаций в сфере бухгалтерского учета и   налогообложения, согласно 
действующему законодательству Республики Казахстан. 

Стоимость пакета – 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге; 

Срок доступа - 6 (шесть) календарных месяцев с даты предоставления; 
 3-й пакет – включает в себя программу: «Армия Бухгалтеров», данная программа 

предоставляет возможность получать обновленную профессиональную информацию, 

заниматься самообучением, наличие автоматизированных программ для расчетов, 
получать квалифицированные консультации в сфере бухгалтерского учета и 
налогообложения, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, 
получать образцы бланков и документов, а так же предоставляет дополнительные 

возможности Пользователю:  

- самостоятельно обеспечить себя дополнительным заработком, в случае нахождения 
своего клиента на сайте. 

Стоимость пакета – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) тенге; 

Срок доступа – 1 (один) год с даты предоставления. 

2. Акцепт оферты – это ответ лица на предложение, означает принятие всех условий и 
равносилен заключению договора (в соответствии с ст. 396 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан), согласно условиям настоящего Договора Акцепт выражается в подаче заявки с 
выбором Пакета и его оплаты.  

3. В случае несогласия с каким-либо условием настоящего Договора Пользователю необходимо 
отказаться от Акцепта и остановить регистрацию. 

 

 

 



Использование онлайн сервиса 

4. После получения доступа к сайту: www.rcpp.kz Пользователь самостоятельно и 
неограниченно имеет возможность пользоваться интернет ресурсом для реализации 
представленных возможностей в рамках пакетных услуг.  
 

 

Регистрация на сайте и защита персональных данных 

 

5. Для получения доступа и регистрации на сайте Пользователю необходимо направить заявку 

на электронный адрес: sd@rcpp.kz, с дальнейшим получением условий оплаты за выбранный 
Пакет. После чего Пользователь посредством внесения регистрационных данных на сайте, 

осуществляет регистрацию. 
6. При необходимости Пользователь имеет право редактировать внесенные данные о себе. 
7. Арбитр обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию. Не считается 
нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными 
требованиями, согласно действующему законодательству Республики Казахстан. 
8. Пользователь несет ответственность за все действия и последствия использования личного 
кабинета, за добровольную передачу доступа третьим лицам к личному кабинету Пользователя, 
а также за несанкционированный доступ. Все перечисленные действия будут считаться 
произведенными самим Пользователем. 
 

Прочие условия 

 

9. Арбитр имеет право в любой момент изменить условия Договора в одностороннем порядке, 
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте. 
10. Измененные условия не применимы к Пользователям, прошедшим регистрацию и 
получившим доступ к сайту. 
11.      Данная версия настоящего Договора является текущей и отменяет предыдущую версию.  

12. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Договора на время действий непреодолимой силы. К ним 
относятся такие события как: стихийные природные явления, военные действия, массовые 
беспорядки, террористические действия и т.д., которые не нуждаются в подтверждении. 
13.  Пользователь  имеет право расторгнуть Договор. В случае досрочного расторжения 
Договора по его инициативе, Пользователь подает заявку на расторжение и возврата стоимости 
Пакета с удержанием 30% как вознаграждение за потраченный ресурс с указанием трех 
обоснованных причин на электронный адрес: sd@rcpp.kz. 

14. Все споры и разногласия, возникшие по Договору между Арбитром и Пользователем, 
разрешаются путём мирных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут 
урегулированы путём переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

В случае возникновения вопросов и при необходимости в получении дополнительной 
информации, Пользователь может обратиться по адресу: 

Республика Казахстан, город Алматы, ул. Ауэзова, 14А, БЦ «Берекет», 6 этаж 

тел.:+7 747 094 71 53; +7 707 437 40 96 
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