Товарищества с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство
Стрела», действующее на основании Устава, (далее – «Исполнитель»), с одной стороны,
и акцептовавший оферту, постоянно размещенную в сети Интернет в соответствующем
разделе сайта www.strela.academy.ru, пользователь сайта в сети Интернет
www.strela.academy.ru (далее – «Потребитель») заключили настоящий Договор
(посредством акцепта публичной оферты) на оказание комплекса тренинговых услуг
(далее – «Услуги»).
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
В настоящем Договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«Услуга» - совокупность информационных обучающих материалов, в том числе
видео-тренировок, направленных на достижение Потребителем соответствующих
физических показателей.
«Реализация программы тренинга» - меры, применяемые Потребителем, по
самостоятельному применению рекомендаций и установок, предусмотренных Программой
тренинга.
«Договор» - Настоящий договор (публичная оферта) на предоставление
соответствующих услуг.
«Исполнитель» - Товарищества с ограниченной ответственностью «Рекламное
агентство
Стрела»,
действующего
на основании
Устава, обеспечивающее
администрирование сайта www.strela.academy.ru и оказывающая услуги, предусмотренные
настоящим Договором.
«Потребитель» - Любое дееспособное физическое лицо, заключившее настоящий
Договор в целях получения соответствующих услуг, не имеющее медицинских
противопоказаний к Реализации программы тренинга, в том числе обусловленных
заболеваниями, приемом медицинских препаратов, беременностью, постродовым
восстановлением организма и прочими подобными причинами.
«Сайт» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, включающая специализированную виртуальную площадку (программный
комплекс) для обеспечения проведения Программ тренингов, доступ к которому
осуществляется через сеть Интернет по адресу www.strela.academy.ru, принадлежащих и
администрируемых Исполнителем и/или уполномоченными им лицами.
«Персональные данные Потребителя» - данные, прямо либо косвенно относящиеся
к Потребителю как к физическому лицу: фамилия, имя, адрес электронной почты,
контактный телефон и прочая подобная информация.
«Стороны» - Исполнитель и Потребитель.
«Правила»- правила использования Услуг, предусмотренные пунктом 10 Договора.
«Оплата» - внесение денег Потребителем на счет Исполнителя посредством
электронных платежа в виде единоразовой оплаты или рекуррентных платежей за
оказанные Услуги путем нажатия кнопки «Оплатить».
«Мессенджер» - приложение для обмена сообщения между Исполнителем и
Потребителем: Telegram, WhatsApp, Direct Instagram.

1.2. Текст Договора, постоянно размещенный в соответствующем разделе Сайта,
содержит все существенные условия Договора и является предложением Исполнителя
заключить Договор с любым лицом на указанных в его тексте условиях. Таким образом, в
соответствии с положениями пункта 5 статьи 395 Гражданского кодекса Республики
Казахстан, текст настоящего Договора является публичной офертой.
1.3. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор в
одностороннем порядке и публиковать его с внесенными изменениями на Сайте.
1.4. Потребитель соглашается с условиями настоящего Договора, принимает их и
присоединяется к условиям настоящего Договора следующим образом:
- Подтверждением заказа Исполнителю в мессенджере и перехода по ссылке,
отправленной Исполнителем;
- Нажатием кнопки «Оплатить курс», на последнем этапе оформления Подписки на
Сайте, подразумевающей действие, непосредственно направленное на заключение
Договора с Исполнителем. При этом нажатием указанной кнопки Потребитель
подтверждает факт ознакомления и безоговорочного согласия с условиями Договора и
оформлением подписки на Программу тренинга, а также обработку персональных данных.
1.5. Договор считается заключенным с момента оплаты Потребителем стоимости,
выбранной им Программы тренинга.
1.6. Принимая (акцептируя) настоящий Договор, Потребитель подтверждает свое
согласие и разрешает Исполнителю обрабатывать свои данные, в том числе: имя, фамилию,
телефон, адрес электронной почты. Под обработкой персональных данных в настоящем
Договоре понимается: сбор вышеуказанных данных, их систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, передача
третьим лицам в целях проведения маркетинговых мероприятий и исследований.
1.7. Принимая настоящий Договор, Потребитель выражает согласие и разрешает
Исполнителю и его службам обрабатывать персональные данные Потребителя с помощью
автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных и
технических средств.
1.8. Принимая настоящий Договор, Потребитель выражает согласие на участие в
маркетинговых акциях и мероприятиях, проводимых Исполнителем либо по его поручению
третьими лицами, а также на получение рекламных сообщений в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.

2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
2.1. Оказание Услуг осуществляется после оплаты Потребителем стоимости Услуг по
настоящему Договору посредством: направления Потребителю ссылки для доступа к
видео-тренировкам.
2.2. С момента направления Потребителю Исполнителем видео-тренировки,
обязательства Исполнителя в указанной части считаются исполненными в течение
оплаченного периода.
2.3. Исполнитель вправе предоставлять полный или частичный доступ Потребителя к
услугам, предоставляемым Исполнителем, а также ограничивать срок доступа к Услугам
по собственному усмотрению.
2.4. Потребитель самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым
для доступа к материалам Информационного курса.
3. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Для приемки оказанных по настоящему Договору услуг за соответствующий
период учитывается фактическое выполнение собственных договорных обязательств
Исполнителем, вне зависимости от использования представленных Услуг Потребителю.
3.2. Моментом исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору
является момент предоставления доступа Потребителю к Услугам.
3.3. В случае, если Потребитель нарушает предлагаемые Исполнителем программы
тренировок, уклоняется от следования указаниям и рекомендациям, в том числе, нарушает
график тренировок и/или пропускает тренировки и/или не выполняет физические
упражнения согласно предлагаемому графику, услуги считаются оказанными
Исполнителем и уплаченные денежные средства не подлежат возврату Потребителю.
4. ОПЛАТА
4.1. Способы оплаты Услуг:
-Банковской картой Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express и Maestro;
4.2. Особенности оплаты Товара при помощи банковских карт:
4.2.1. При выборе способа оплаты Заказа на Сайте посредством банковской карты
Покупателю предоставляется интерфейс для проведения платежа через процессинговый центр,
отвечающий высоким стандартам безопасности платежных систем. В целях защиты
персональных данных Потребителя (а равно – для предотвращения мошенничества) вся
платежная информация передается по закрытым банковским сетям с применением
специальных технологий шифрования.
4.2.2. Операции по банковским картам совершаются держателем карты либо
уполномоченным им лицом.

4.2.3. Прием платежей на Сайте обеспечивает процессинговый центр
CloudPayments. Для оплаты Потребитель может использовать банковские карты Visa, Visa
Electron, MasterCard. American Express и Maestro. Банковская карта обязательно должна
поддерживать протокол 3D-Secure в целях дополнительной аутентификации держателя
карты. Процессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей
банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в
платежный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая
передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший
уровень надежности. CloudPayments не передает данные Вашей карты нам и иным третьим
лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D
Secure. После успешного прохождения оплаты на электронную почту Потребителя
направляется электронная квитанция, подтверждающая совершение платежа и содержащая
его уникальный идентификатор.
4.2.4. Для оплаты банковской картой на Сайте в режиме онлайн необходимо
заполнить короткую платежную форму:
1. указать номер карты (16 или 18 цифр на лицевой стороне карты);
2. ввести CVC / CVV номер (3 цифры, которые напечатаны на обратной стороне
карты, на полосе с подписью);
3. указать имя и фамилию владельца карты (в точности так же, как они написаны
на лицевой стороне карты) и другие необходимые персональные данные;
4. срок действия карты, который написан на лицевой стороне карты.
Все вопросы, связанные с процессом оплаты, можно задать специалистам
круглосуточной
службы
поддержки
CloudPayments
написав
письмо
на
support@cloudpayments.ru.

4.2.5. В случае неуказания адреса электронной почты Потребитель не будет
получать электронный чек. Для получения электронного чека в случае неуказания адреса
электронной почты Потребитель вправе обратиться к Исполнителю через Мессенджер.
4.3. Все расчёты производятся в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.
4.4. Исполнитель вправе предоставлять Потребителю скидки на Услуги и устанавливать
программу бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия их начисления указаны на Сайте
и могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке.
4.5. После проведения первой оплаты Услуг Исполнитель вправе осуществлять
безакцептные платежи по указанным Потребителем Реквизитам в случае покупки
Потребителем дополнительных Услуг.

4.6. Оплата считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы
денежных средств на счет Исполнителя. Настоящий Договор считается заключенным, а
предусмотренные им услуги подлежат оказанию только в случае внесения полной оплаты
стоимости, выбранной Потребителем Программы тренинга.
4.7. В случае, если Потребитель по причинам, независящим от Исполнителя,
не использует доступ к Услугам, Услуги считаются оказанными надлежащим образом
и оплаченные Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
4.8. В случае отказа Потребителя от Услуг, оплаченных за определенный период,
денежные средства возвращаются за вычетом фактически пройденного периода времени.
4.9. В случае форс-мажора и обстоятельств непреодолимой силы возврат денежных
средств не осуществляется.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Надлежащим образом оказать Услуги по настоящему Договору.
5.1.2. Приступить к оказанию услуг непосредственно после поступления на счет
Исполнителя полной стоимости, избранной Потребителем Программы тренинга.
5.1.3. Оказывать услуги в течение периода времени, определенного условиями
конкретной Программы тренинга.
5.1.4. Обрабатывать и хранить персональные данные Потребителя,
предоставленные Исполнителю, с согласия Потребителя, обеспечивать их
конфиденциальность и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством РК.
5.1.5.
Исполнитель
обязуется
обеспечивать
конфиденциальность
предоставленных Потребителем персональных данных, их защиту от копирования,
незаконного распространения.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке, цены на
Услуги, указанные на Сайте, условия оплаты Услуг, а также иные условия, указанные в
настоящем Соглашении и на Сайте.
5.2.2. Отправлять информационные рекламные сообщения и материалы на
электронную почту, указанную Потребителем, а также через мессенджер.
5.2.3. Самостоятельно определять способы и методы оказания услуг по
настоящему Договору без предварительного согласования с Потребителем.

5.2.4. Исполнитель вправе размещать в публичном доступе фотоматериалы,
характеризующие результативность Реализации Услуг Потребителем, но при условии
соблюдения полной анонимности Потребителя (без изображения лица, имени и любых
других личных данных) либо с согласия Потребителя без соблюдения анонимности.
5.2.5. Исполнитель вправе периодически модифицировать содержание Услуг,
предусмотренных по настоящему Договору.
5.3. Потребитель обязуется:
5.3.1. До момента подписания Договора - ознакомиться с содержанием и условиями,
установленными в настоящем Договоре, а также с иными условиями, указанными на Сайте, в
том числе с ценами на Услуги, установленными на Сайте.
5.3.2. Предоставить достоверные персональные данные, необходимые для
идентификации Потребителя в целях надлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств по оказанию услуг.
5.3.3. Оплатить Услуги.
5.3.4. Использовать Услуги исключительно в личных целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью.
5.3.5. Соблюдать условия, установленные в настоящем Договоре, а также иные
условия, указанные на Сайте.

5.3.6. Выполнять указания и рекомендации, содержащиеся в материалах Услуг.
5.3.7. Не нарушать интеллектуальные права Исполнителя на объекты
интеллектуальной собственности Исполнителя, в частности материалы Услуг.
5.3.8. Потребитель обязуется реализовывать Услугу на условиях, определенных
Исполнителем с соблюдением Правил, установленных в пункте 10 Договора.
5.3.9. Потребитель самостоятельно проходит ознакомление с Правилами.
5.3.10. Оплата Услуг, предоставляемых Исполнителем, подтверждает
ознакомление Потребителя с Правилами.
5.4. Потребитель вправе:
5.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
5.4.2. На получение рекламных сообщений, в том числе сообщений о рекламных
акциях, скидках и других проводимых акциях в виде сообщений, направляемых через
мессенджер.
5.4.3. Покупатель имеет возможность в любой момент отказаться от получения
рассылок, уведомив об этом Исполнителя через мессенджер.
5.4.4. Отменить подписку на Услугу и (или) Услуги, уведомив об этом Исполнителя
через Мессенджер либо самостоятельно на Сайте.
6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Исполнитель является единственным и полным обладателем интеллектуальных
прав на содержание Программы тренинга, включающей в том числе материалы Услуг, и
прочие компоненты интеллектуальной собственности, используемые при оказании Услуг
по настоящему Договору.
6.2. Исполнитель имеет исключительное право на использование содержания Услуг,
включающей в том числе материалы Программы тренинга, в любых формах и любыми
способами, в том числе в форме воспроизведения и распространения, публичного
исполнения(показ), передачу в эфир, по кабелю, с помощью иных аналогичных средств

публичного сообщения, переработки и перевода на другие языки, дублирования и
субтитрирования содержания Программы тренинга, включая материалы Информационного
курса, в том числе в сети Интернет.
6.3. Потребитель не может использовать содержание Программы тренинга, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором способами,
связанными исключительно с удовлетворением личных, семейных, домашних или иных не
связанных с предпринимательской либо профессиональной деятельностью нужд.
6.4. Любое использование результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя,
если такое использование осуществляется вне согласия Исполнителя, является незаконным
и влечет ответственность, установленную действующим законодательством.
6.5. Исполнитель является единственным и полным обладателем интеллектуальных
прав на коммерческое обозначение, фирменные наименования и прочие объекты
интеллектуальной собственности, используемые им для собственной индивидуализации
при оказании услуг в рамках настоящего Договора.
6.6. В случае нарушения Потребителем положений Договора, предусмотренных
настоящим разделом, по требованию Исполнителя Потребитель понесет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.
6.7. В случае нарушения Потребителем положений Договора, предусмотренных
настоящим разделом, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от
Договора без возвращения Заказчику уплаченных денежных средств и без направления
соответствующего уведомления.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Исполнитель по настоящему Договору создает необходимые условия для
самостоятельной Реализации Программы тренинга Потребителем и не предоставляет
каких-либо полноценных образовательных услуг. Исполнитель не занимается лечебной или
какой-либо другой медицинской практикой. Исполнитель не оказывает услуги
тренажерного или аэробного зала, не предоставляет услуги персонального тренера.
7.2. Услуги по настоящему Договору, в том числе в части содержания Программ
тренингов, оказываются на условиях, предусмотренных Договором. Исполнитель не
предоставляет никаких гарантий достижения конкретных результатов Потребителем,
осуществляющим Реализацию Программы тренинга, а также не предоставляет никаких
иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре.
7.3. Программы тренинга, могут периодически подвергаться Исполнителем
модификации. Содержание Программ тренинга, а также средства, методы и мероприятия,
связанные с оказанием услуг по настоящему Договору, определяются Исполнителем по
своему усмотрению.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за соответствие информации и
рекомендаций, содержащихся в Программах тренингов, конкретным физическим
показателям Потребителя (в том числе состоянию здоровья). Потребитель обязан
удостовериться в том, что принимаемые им на основе указаний и рекомендаций
Исполнителя меры, не противоречат каким-либо противопоказаниям, в том числе
медицинским.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо результатов,
связанных с практическим применением информации, содержащейся в Программе
тренинга. Любые указания и рекомендации, содержащиеся в Программе тренинга,
осуществляются Потребителем на свой риск.
7.6 Потребитель полностью осознает, что осуществляемые им самостоятельно в
рамках разработанных Исполнителем Программ тренингов, предполагающие
использование какого-либо спортивного оборудования, а также любые физические
упражнения, могут повлечь за собой получение им повреждений. Потребитель добровольно

принимает на себя всю ответственность за получение любого вида повреждений, от
которых он может пострадать физически и/или морально. Потребитель подтверждает, что
Исполнитель, либо его представители не несут какую-либо ответственность за
повреждения, которые могут быть получены в процессе его самостоятельных тренировок.
7.7 Потребитель соглашается, что Исполнитель, а также его партнеры, сотрудники,
внештатные эксперты не несут никакой ответственности за вред, убытки Потребителя и/или
третьих лиц, возникшие в результате использования информации, содержащейся на Сайте
или в Программах тренингов.
7.8. До начала посещения занятий, Потребителям рекомендуется пройти медицинское
обследование, так как Потребитель несет персональную ответственность за свое здоровье.
7.9. Подписывая Договор, Потребитель заявляет, что не имеет медицинских
противопоказаний для Реализации программы тренинга.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному
Договору.
8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 9.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне
понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1 настоящего
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору смещается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора,
и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления иных приемлемых способов исполнения
настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или
разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий
и/или разногласий посредством Мессенджера.
9.2. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством РК.
9.3. Признание судом недействительности какого-либо из положений настоящего
Договора не влечет за собой недействительность остальных положений.

10. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГА
10.1. Потребитель обязан внимательно изучить положения Договора, заключенного
между Исполнителем и Потребителем, касающихся правил поведения, требований и
предложений, и обязан руководствоваться положениями Договора и настоящими
Правилами.
10.2. Какая-либо информация (в том числе: ФИО, дата рождения, адреса, телефоны,
информация о работе, порядке Реализации программы тренинга а также о сотрудниках
Исполнителя, является конфиденциальной и не подлежит предоставлению/разглашению
Исполнителем, Потребителем и третьими лицами, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
10.3. До начала реализации Программы тренинга, Потребителям рекомендуется
пройти медицинское обследование, так как Потребитель несет персональную
ответственность за свое здоровье.
10.4. Подписывая Договор, Потребитель заявляет, что не имеет медицинских
противопоказаний для Реализации программы тренинга.
10.5. Потребитель обязан удостовериться в том, что принимаемые им на основе
указаний и рекомендаций Исполнителя меры, не противоречат каким-либо
противопоказаниям, в том числе медицинским.
10.6. Любые указания и рекомендации, содержащиеся в Программе тренинга,
включающие в том числе материалы Информационного курса, осуществляются
Потребителем на свой риск.
10.7. Потребитель полностью осознает, что осуществляемые им самостоятельно в
рамках разработанных Исполнителем Программ тренингов, предполагающие
использование какого-либо спортивного оборудования, а также любые физические
упражнения, могут повлечь за собой получение им повреждений.
10.8. Потребитель добровольно принимает на себя всю ответственность за получение
любого вида повреждений, от которых он может пострадать физически и/или морально.
Потребитель подтверждает, что Исполнитель, либо его представители не несут какую-либо
ответственность за повреждения, которые могут быть получены в процессе его
самостоятельных тренировок.
10.9. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Потребителя, наступивший в результате:
10.9.1. представления Потребителем недостоверных сведений о состоянии своего
здоровья;
10.9.2. острого или хронического заболевания Потребителя;
10.9.3. нарушения Потребителем Правил при Реализации программы тренинга;
10.9.4. неосторожности Потребителя;
10.9.5. занятия Потребителя по собственной программе, несогласованной с
Исполнителем;
10.9.6. действий третьих лиц.
10.10. Реализовывать Программу Тренинга Потребителю рекомендуется в
специальной одежде и обуви для занятий спортом, соответствующей стандартам
безопасности и направленности занятия. Рекомендуется Потребителям снимать украшения
на время Реализации программы тренинга.
10.11. При Реализации программы тренинга Потребителю необходимо действовать с
максимальной ответственностью и осмотрительностью, осуществив все необходимые
предварительные и последующие действия (в частности, диагностику собственного
здоровья), необходимые для безопасной Реализации программы тренинга.
10.12. Потребитель обязуется не нарушать интеллектуальные права Исполнителя на
объекты интеллектуальной собственности Исполнителя, в частности материалы,
составляющие Информационный курс.

10.13. Потребитель самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, необходимым
для доступа к материалам Информационного курса.
10.14. В случае, если Потребитель нарушает предлагаемые Исполнителем программы
тренировок, уклоняется от следования указаниям и рекомендациям, в том числе, нарушает
график тренировок и/или пропускает тренировки и/или не выполняет физические
упражнения согласно предлагаемому графику, услуги считаются оказанными
Исполнителем и уплаченные денежные средства не подлежат возврату Потребителю.
10.15. Потребителям запрещено:
10.15.1. Реализовать Программу тренинга при плохом самочувствии, в острый
период заболевания и/или в период обострения хронического заболевания.
10.15.2. Реализовать Программу тренинга если Потребитель находится в
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
10.15.3. Собирать и/или распространять иными способами информацию об
Исполнителе или Программе Тренинга.
10.15.4. Потребитель не может использовать содержание Программы тренинга,
включающего в том числе материалы Информационного курса, без письменного согласия
Исполнителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором
способами, связанными исключительно с удовлетворением личных, семейных, домашних
или иных не связанных с предпринимательской либо профессиональной деятельностью
нужд.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор представляет собой полное юридическое соглашение между
Потребителем, с одной стороны, и Исполнителем, с другой стороны, в отношении его
предмета, и заменяет собой любые предыдущие соглашения в отношении такого предмета.
11.2. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Вопросы, не урегулированные Договором,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ТОО «Рекламное агентство Стрела»
Место нахождения: г. Алматы, Алмалинский
район, ул. Шагабутдинова 125а, кв 9
БИН: 130940001928
Рас/счет: KZ326017131000010757
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
БИК HSBKKZKX

