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 Настоящая публичная оферта является предложением Tоварищества с ограниченной 
ответственностью «MVoter Technologies», именуемого в дальнейшем - Администрация 
Сервиса MVoter заключить публичную оферту с любым физическим лицом, обладающим 
соответствующей право - и дееспособностью (правосубъектностью, деликтоспособностью) 
– Пользователь на условиях, предусмотренных публичной офертой. 
 Настоящее соглашение является публичной офертой, т.е. содержит все 
существенные условия соглашения, из которого усматривается воля лица, делающего 
предложение заключить соглашение на указанных условиях с любым лицом, совершившим 
акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего соглашения. 
 Акцепт публичной оферты осуществляется путем совершения Пользователем 
конклюдентных (фактических) действий, свидетельствующих о его намерении, 
волеизъявлении и желании заключить публичную оферту. В частности, к указанным 
конклюдентным действиям относится осуществление регистрации в Сервисе MVoter. 

Акцепт публичной оферты означает ознакомление, понимание всех вместе и 
каждого в отдельности условия Соглашения, полное, безусловное и безоговорочное 
согласие Пользователя с положениями и требованиями, определенными в соглашении. 
 Настоящее соглашение, заключаемое путем акцепта публичной оферты, не требует 
двустороннего подписания и действительно в электронном виде.  

 Пользователь удостоверяет, что условия соглашения принимаются им без каких-
либо возражений и соответствуют его действительной воле, Пользователь уяснил значение 
используемых в настоящем соглашении терминов, слов и выражений согласно их 
нормативно-правовому определению и/или толкованию, указанному в настоящем 
соглашении. 

Алгоритмы и методы ввода, обработки и анализа данных предлагаемых 
сервисом MVoter является частной собственностью и охраняются законами об 
интеллектуальной собственности Республики Казахстана, Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки. 
 

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Авторизация — процесс анализа Администрацией Сервиса MVoter введенных 
Пользователем Аутентификационных данных, по результатам которого определяется 
наличие у Пользователя права входа в Личный кабинет. 
Аутентификационные данные Пользователя (учетная запись) — уникальные имя 
пользователя (логин) и пароль Пользователя, используемые для доступа к Личному 
кабинету из сети Интернет. 
Интернет — глобальное добровольное, независимое объединение компьютерных сетей и 
информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных физических лиц и 
организаций. 
Контент Сервиса MVoter — любые информационные материалы, включая текстовые 
(авторские статьи), графические и прочие материалы, к которым можно получить доступ 
посредством Сервиса MVoter. 



Личный кабинет — раздел Сервиса MVoter, создаваемый при регистрации Пользователя, 
в котором Пользователь может использовать функционал Сервиса MVoter. Доступ к 
Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством ввода 
Аутентификационных данных Пользователя. 
Сервис MVoter — информационный ресурс Администрации Сервиса MVoter, 
расположенный в сети Интернет по адресу http://www.mvoter.com или мобильное 
приложение MVoter. 
Пользователь  —лицо, акцептирующее настоящее Соглашение путем выполнения 
определенных Администрацией Сервиса MVoter действий и пользующееся Сервисом 
MVoter, с выделением для этих целей уникальных Аутентификационных данных. 
Респондент — дееспособное физическое лицо, акцептирующее настоящее Соглашение 
путем установления себе на мобильный смартфон мобильное приложение MVoter. 
Опрос — информационная публикация, размещенная в Сервисе MVoter и содержащая 
вопросы для респондентов.  
Соглашение — настоящий публичный договор, содержащий перечень норм и правил, на 
основании которых функционирует Сервис MVoter, а также происходят все процессы 
взаимоотношений между Администрацией Сервиса MVoter и Пользователем.  
 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Соглашение разработано Администрацией Сервиса MVoter и определяет условия и 
порядок использования Сервиса MVoter для прохождения Опросов, оценки товаров, работ 
и услуг, а также права и обязанности его Пользователей и Администрации Сервиса MVoter. 
2.2. Соглашение регулирует порядок предоставления Администрацией Сервиса MVoter 
Пользователям функционала Сервиса MVoter. 
2.3. Администрация Сервиса MVoter оставляет за собой право вносить изменения в текст 
настоящего Соглашения, уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой 
редакции Соглашения. 
2.4. Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение. Если 
Пользователь не согласен с новой редакцией Соглашения, то он обязан незамедлительно 
прекратить использование Сервиса MVoter. В случае если после вступления в действие 
новой редакции Соглашения Пользователь продолжает использовать Сервис MVoter, то 
такой Пользователь тем самым подтверждает свое полное согласие с новой редакцией 
Соглашения. 
2.5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента 
прохождения процедуры регистрации в Сервисе MVoter. Использование Сервиса MVoter 
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения в 
соответствии с нормами действующего законодательства страны Пользователя. 
2.6.  Акцепт настоящего Соглашения осуществляется путем принятия Пользователем 
условий Соглашения при регистрации в Сервисе MVoter. Регистрация в Сервисе MVoter 
означает согласие Пользователя с настоящим Соглашением. Акцепт настоящего 
Соглашения означает, что Пользователь гарантирует, что по закону его юрисдикции он 
обладает необходимыми полномочиями и достаточной дееспособностью для заключения 
Соглашения.  
 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. В рамках настоящего Соглашения Администрация Сервиса MVoter предоставляет 
Пользователю право доступа к Сервису MVoter и Контенту Сервиса MVoter для 
дальнейшего безвозмездного пользования Сервисом MVoter (в рамках, определяемых 
Сервисом) и/или заказа платных Услуг. 

http://www.mvoter.org/


3.2. Доступ к Сервису MVoter защищается Аутентификационными данными Пользователя 
и предоставляется Пользователю после регистрации в Сервисе MVoter. 
3.3. Безвозмездные Услуги предоставляются Пользователю с момента акцепта настоящего 
Соглашения. Платные Услуги предоставляются Пользователю с момента осуществления 
Пользователем оплаты за такие Услуги по Стоимости, указанной Администрацией Сервиса 
MVoter. 
3.4. Администрация Сервиса MVoter обязуется надлежащим образом оказать Пользователю 
оплаченные Услуги. 

 
4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В СЕРВИСЕ MVOTER 

4.1. Регистрация Пользователя: 
4.1.1.  Регистрация Пользователя в Сервисе MVoter является добровольной.  
4.1.2. Для получения полноценного доступа к Сервису MVoter Пользователь должен пройти 
процедуру регистрации и получить свою учетную запись в Сервисе MVoter. Один 
Пользователь не должен иметь в Сервисе MVoter более одной учетной записи. 
4.1.3. При регистрации в Сервисе MVoter Пользователь обязан предоставить Сервису 
необходимую достоверную и актуальную информацию.  
4.1.4. Пользователь обязан обеспечивать надежность и конфиденциальность своих 
Аутентификационных данных, используемых для получения доступа к Сервису MVoter. 
Пользователю рекомендуется при завершении каждой сессии работы с Сервисом MVoter 
осуществлять безопасный выход из своей учетной записи. Все действия, совершаемые под 
учетной записью Пользователя, считаются совершенными данным Пользователем. 
4.1.5. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администрации 
Сервиса MVoter есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация 
неполная или недостоверная, то Администрация Сервиса MVoter имеет право по своему 
усмотрению заблокировать, либо удалить учетную запись Пользователя, а также запретить 
Пользователю использование Сервиса MVoter. 
4.1.6. В случае утраты Пользователем контроля над своей учетной записью Пользователь 
обязан незамедлительно уведомить об этом Администрацию Сервиса MVoter по 
электронному адресу, указанному в настоящем Соглашении. 
4.1.7. Администрация Сервиса MVoter имеет право потребовать от Пользователя 
подтверждения данных, предоставленных им при регистрации в Сервисе MVoter. В случае 
не предоставления Пользователем такого подтверждения Администрация Сервиса MVoter 
имеет право заблокировать учетную запись Пользователя до момента предоставления им 
подтверждения или удалить учетную запись Пользователя. 
4.1.8. Пользователь настоящим дает Администрации Сервиса MVoter согласие на 
получение сервисных и информационных сообщений по контактным данным, указанным 
Пользователем при регистрации в Сервисе MVoter или при внесении изменений в свою 
учетную запись. 
4.2. Регистрация Респондента: 
4.2.1. Регистрация респондентов в Сервисе MVoter является добровольной. Заполнение 
профиля для каждого респондента обязательно. Респондент обязуется предоставить о себе 
правдивую информацию и своевременно вносить изменения в профиль и дополнения, если 
такие произошли в его жизни или если параметры профиля расширены Администраицей 
Сервиса MVoter. 
4.2.2. Респондент уведомлен и соглашается с тем, что информация о нем, становятся 
доступными для Администрации Сервиса MVoter и/или третьим лицам. 
 

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАЦИИ СЕРВИСА 



5.1. Администрация Сервиса MVoter имеет право: 
5.1.1. В любое время изменять оформление Сервиса MVoter, Контент Сервиса MVoter, 
изменять или дополнять используемые, или хранящиеся в Сервисе MVoter программное 
обеспечение и другие объекты в любое время с предварительным уведомлением 
Пользователя или без такового; 
5.1.2. При необходимости отправлять Пользователям по электронной почте, посредством 
Сервиса MVoter и другими доступными способами сообщения, касающиеся использования 
Сервиса MVoter;  
5.1.3. Осуществлять персонализированный контроль за Пользователями, включая, но, не 
ограничиваясь контролем за размещаемым Пользовательским Контентом и/или 
информацией; 
5.1.4. Изменять или удалять любой Пользовательский Контент, который по усмотрению 
Администрации Сервиса MVoter нарушает и/или может нарушать действующее 
законодательство, положения Соглашения и/или права третьих лиц, а также 
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к 
любому из разделов Сервиса MVoter с предварительным уведомлением или без такового; 
5.1.5. Запрашивать в любое время и в любой форме у Респондентов согласие на обработку 
персональных данных в Сервисе MVoter и на то, что персональные данные, размещенные в 
Сервисе MVoter, будут считаться общедоступными; 
5.1.6. Импортировать и сохранять персональные данные, к которым был предоставлен 
доступ Респондентом; 
5.1.7. Устанавливать дополнительные ограничения на использование Сервиса MVoter, а 
также изменять такие ограничения в любое время; 
5.1.8. Делать предупреждения Пользователям о нарушении условий настоящего 
Соглашения; 
5.1.9. В случае систематический нарушений условий настоящего Соглашения и других 
юридических документов, регулирующих отношение между Пользователем и Сервисом 
MVoter блокировать учетную запись Пользователя; 
5.1.10. По собственному усмотрению блокировать учетную запись Респондентов без 
объяснения причин на это; 
5.1.11. Заблокировать профиль Пользователя без предупреждения и выплаты 
вознаграждения в случае распространения им информации, порочащей репутацию Сервиса 
MVoter или в случае иных мошеннических и противоправных действий, влияющих на 
имидж Сервиса MVoter. 
5.1.12. Взимать с вознаграждения Респондента, установленный налог на доходы 
физических лиц. 
5.1.13. В случае возникновения в отношении Респондента подозрений на обман 
Администрации Сервиса MVoter либо совершение противоправных действий 
Администрация Сервиса вправе запросить документ, удостоверяющий личность 
Респондента. 
5.1.14. Отклонить от прохождения Опроса Респондентом без выплаты ему вознаграждения 
в случае нарушения Пользователем Правил Сервиса MVoter. 
5.1.15. Администрация Сервиса MVoter не несет ответственности за нарушение 
Респондентами правил налогового законодательства. 
5.2. Администрация Сервиса MVoter обязуется: 
5.2.1. Предоставлять информацию и персональные данные, оставленные Респондентами, 
третьим лицам и иным Пользователям с учетом положений настоящего Соглашения и норм 
действующего законодательства; 



5.2.2. Обязуется организовать и обеспечить надлежащее функционирование Сервиса, 
MVoter в рамках условий настоящего Соглашения, а также других документов, которые 
регулируют взаимоотношения между Пользователями, Респондентами и Администрацией 
Сервиса MVoter; 
5.2.3. Предоставить Пользователю актуальную информацию о стоимости Услуг, а также 
описание Услуг. 
5.2.4. Предоставить Пользователю доступ к Сервису MVoter и Личному кабинету после 
акцепта настоящего Соглашения. 

 
6. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6.1. Пользователь имеет право: 
6.1.1. Зарегистрироваться в Сервисе MVoter в порядке, определенном положениями 
Соглашения, и получить доступ к функционалу Сервиса MVoter; 
6.1.2. Обращаться к Администрации Сервиса MVoter с целью разрешения спорных 
вопросов или за помощью в использовании Сервиса MVoter; 
6.2. Пользователь обязуется: 
6.2.1. Предоставить только правдивые персональные данные и в дальнейшем вносить 
необходимые правки, если такие персональные данные будут изменяться, в порядке, 
предусмотренном в настоящем Соглашение, а также других документах, которые 
регулируют взаимоотношения между Пользователями и Администрацией Сервиса MVoter. 
6.2.2. Строго и в полной мере соблюдать все правила, которые регламентируются 
настоящим Соглашением, а также другими документами, которые регулируют 
взаимоотношения между Пользователями и Администрацией Сервиса MVoter; 
6.2.3. Не использовать Сервис MVoter и его функционал, предоставляемый 
Администрацией Сервиса MVoter, в противоправных целях или в целях, которые могут 
каким-либо образом нанести ущерб Администрации Сервиса MVoter, Сервису и/или 
третьим лицам; 
6.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала известна 
Пользователю в результате взаимоотношений с Администрацией Сервиса MVoter; 
6.2.5. Не производить запрещенных Соглашением действий в Сервисе MVoter; 
6.2.6. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от изменения, дополнения, 
распространения Сервиса MVoter, Контента Сервиса MVoter (либо любой его части), а 
также воздерживаться от создания на его основе производных объектов без 
предварительного письменного разрешения Администрации Сервиса MVoter; 
6.2.7. Не реже чем раз в 2 (два) месяца знакомиться с содержанием Соглашения и иных 
правил, регламентирующих порядок использования Сервиса MVoter; 
6.2.8. Использовать Сервис MVoter, не нарушая имущественных и/или личных 
неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных 
применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на 
товарные знаки, знаки обслуживания, права на промышленные образцы, права на 
использование изображений людей. 
6.3. При использовании Сервиса MVoter Пользователю запрещается:  
6.3.1. Использовать Сервис MVoter любым способом, который может помешать 
нормальному функционированию Сервиса MVoter и его компонентов; 
6.3.2. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 
образом использовать вирусы и другие вредоносные программы; 
6.3.3. Загружать, публиковать и передавать иным способом следующий Пользовательский 
Контент: 
6.3.3.1. Нарушающий действующее законодательство; 



6.3.3.2. Оскорбительный по отношению к другим Пользователям и третьим лицам, 
нарушающий их честь и достоинство; 
6.3.3.3. Вульгарный, непристойный, порнографического характера; 
6.3.3.4. Служебного характера или не подлежащий разглашению (коммерческую тайну); 
6.3.3.5. На который распространяются исключительные права Администрации Сервиса 
MVoter, иных Пользователей и третьих лиц без их согласия, полученного в установленном 
законодательством порядке; 
6.3.3.6. Нарушающий исключительные права Администрации Сервиса MVoter, иных 
Пользователей и третьих лиц; 
6.3.3.7. Содержащий персональные данные третьих лиц без их согласия на размещение 
таких данных; 
6.3.3.8. Направленный на нарушение, разрушение или ограничение функциональности 
любого программного, аппаратного обеспечения Сервиса MVoter; 
6.3.3.9. Спам, приглашения к участию в финансовых пирамидах или навязывающий услуги 
иными способами; 
6.3.3.10. Содержащий информацию или инструкции по совершению незаконных действий, 
описывающий или пропагандирующий преступную деятельность, а также инструкции или 
руководства по совершению преступных действий; 
6.3.3.11. Пропагандирующий жестокое обращение с животными; 
6.3.3.12. Пропагандирующий нанесение физического ущерба или вреда любому 
государственному органу, физическому или юридическому лицу, включая помимо прочего 
инструкции по созданию взрывных устройств, взрывчатых веществ, зажигательных смесей, 
а также иных видов оружия и средств разрушения; 
6.3.3.13. Содержащий угрозы, клеветническую, дискредитирующую информацию; 
6.3.3.14. Носящий мошеннический характер; 
6.3.3.15. Пропагандирующий расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду, 
любую иную информацию, нарушающую охраняемые законом права человека и 
гражданина. 
6.3.4. Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования 
Сервиса MVoter, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению 
Сервисом MVoter или его закрытым разделам (разделам, доступ к которым разрешен только 
Администрации Сервиса MVoter), а также осуществлять любые иные аналогичные 
действия; 
6.3.5. Собирать, использовать в коммерческих целях и/или хранить персональные данные 
Респондентов охраняемых законодательством. В частности, собирать адреса электронной 
почты или другую контактную информацию зарегистрированных Респондентов 
автоматизированными или иными способами, в том числе с целью несанкционированной 
рассылки почты (спама) или другой нежелательной информации; 
6.3.6. Использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации 
и/или взаимодействия с Сервисом MVoter; 
6.3.7. Любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужой 
учетной записи вопреки воле зарегистрированного Пользователя или Респондента, 
которому она принадлежит; 
6.3.8. Размещать в Сервисе MVoter гипертекстовые ссылки на сайты, содержащие 
порнографические материалы; 
6.3.9. Размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации Сервиса 
MVoter, является нежелательной, не соответствует целям создания Сервиса MVoter, 
ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для 
размещения в Сервисе MVoter; 



6.3.10. Перечень ограничений и обязанностей Пользователей, описанный в настоящем 
разделе не является исчерпывающим. 
 
 

7.  ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РЕСПОНДЕНТАМ 
7.1. Минимальная сумма вывода не устанавливается Соглашением. Респондент может в 
любое время вывести заработанные средства на личный лицевой счет или через сервисы 
онлайн-платежей, указанные Респондентом в профиле. 
7.2. Допускается вывод из системы как всей заработанной суммы, так и ее части. Перевод 
средств может занять до 3-х рабочих дней.  
 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Ответственность за информацию, размещенную Пользователями в Сервисе MVoter, 
несет Пользователь, предоставивший данную информацию.  
8.2. Администрация Сервиса MVoter не отвечает за достоверность персональных данных  и 
ответов на опросы, предоставленных Респондентами. 
8.3. Администрация Сервиса MVoter не несет ответственность по финансовым 
обязательствам между Пользователем и Респондентами, которые могут возникать в 
процессе использования Сервиса MVoter.  
8.4. Администрация Сервиса MVoter не гарантирует, что программное обеспечение, 
сервера и компьютерные сети, используемые Сервисом MVoter свободны от ошибок и 
вредоносных программ. Администрация Сервиса MVoter не несет ответственности в 
случае, если использование Сервиса повлекло за собой утрату данных или порчу 
оборудования Пользователя. 
8.5. За нарушение положений Соглашения доступ Пользователя к Сервису MVoter, 
отдельным разделам Сервиса MVoter может быть ограничен, приостановлен или прекращен 
на неопределенный срок. Доступ может быть восстановлен по письменному заявлению 
Пользователя по усмотрению Администрации Сервиса MVoter. 
8.6. В случае если какое-либо третье лицо, в том числе Респондент, предъявляет 
Администрации Сервиса MVoter претензию в связи с 
нарушением Пользователем Соглашения либо действующих законодательных норм, 
нарушением Пользователем прав третьих лиц (в том числе прав на интеллектуальную 
собственность), Пользователь обязуется компенсировать Администрации Сервиса 
MVoter все расходы и потери, в том числе оплатить любые компенсации и прочие затраты, 
связанные с такой претензией. 
8.7. Администрация Сервиса MVoter не несет ответственности за содержание сообщений 
или материалов Пользователей (Пользовательский Контент, Анкеты), любые мнения, 
рекомендации или советы, содержащиеся в таком Контенте. Администрации Сервиса 
MVoter не осуществляет предварительную проверку содержания, подлинности и 
безопасности этих материалов либо их компонентов, а равно их соответствия требованиям 
применимого права, и наличия у Пользователей необходимого объема прав на их 
использование в обязательном порядке. 
 

9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
9.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения 
переговоров между Сторонами. 



9.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в 
уполномоченном суде в порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
9.3. Процедуре передачи спорного отношения на рассмотрение уполномоченного суда, 
должна предшествовать процедура досудебного урегулирования спорного отношения, 
путем заявления претензии.  
9.4. Сторона, обращающаяся в суд, должна не позднее, чем за 20 рабочих дней до подачи 
иска направить претензию в письменной форме другой Стороне, которая в течение этого 
срока вправе удовлетворить претензию в добровольном порядке. 
9.5. Претензия должна быть предъявлена Пользователем в письменной форме за подписью 
заявителя с указанием Ф.И.О. (должности, компании, организации), существа претензии и 
адреса для ответа, а также полномочий заявителя в случае, если претензия предъявляется 
от имени Пользователя другим лицом. 
9.6. Результаты рассмотрения письменных претензий сообщаются заявителю письменно в 
течение одного месяца с даты получения оригинала претензии Администрацией Сервиса. 
  
Администрация Сервиса MVoter: 
 
Tоварищество с ограниченной ответственностью «MVoter Technologies» 
Местонахождение товарищества: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район 
Алматы, ул. Бейімбет Майлин, здание 4/1 
e-mail: info@mvoter.com 
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