Правила использования сайта
Правила использования сайта www.mexpress.kz
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») устанавливает
условия и правила использования Пользователями глобальной компьютерной сети
«Интернет» (далее — «Пользователь») сайта www.mexpress.kz (далее — «Сайт»), в том
числе:
1. Условия использования материалов, размещенных на Сайте;
2. Условия размещения материалов (включая, но не ограничиваясь, текстовые материалы,
изображения, комментарии, сообщения) Пользователями на Сайте.
Учредителем и редакцией Сайта является ТОО «M EXPRESS». Сайт распространяется
во всемирной компьютерной сети «Интернет» и включает в себя информацию,
материалы и данные, предоставляемые ТОО «M EXPRESS» и третьими лицами.
Отправляя онлайн-заявку Пользователя на Сайт означает, что Пользователь принимает
и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено ТОО «M EXPRESS»
в любое время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента её опубликования на Сайте.

Условия использования материалов, размещенных на сайте ТОО «M EXPRESS».
Вся информация, размещенная на Сайте (включая статьи, тексты, фотоизображения,
иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор, расположение и систематизация) является
объектом интеллектуальной собственности и охраняется в соответствии
с законодательством Республики Казахстан (далее РК) о защите интеллектуальной
собственности.
ТОО «M EXPRESS» является обладателем исключительных прав на указанную
информацию (кроме случаев, специально отмеченных в содержании опубликованной
на Сайте информации) и представляет интересы авторов материалов, размещенных
на Сайте.
Копирование (в том числе запись на носители информации), воспроизведение (включая
воспроизведение на узлах сети Интернет для любых целей, включая обзоры),
переработка, распространение, передача в эфир, сообщение по кабелю для всеобщего
сведения, доведение до всеобщего сведения через сеть Интернет, иное использование
статей и других материалов Сайта любым способом без письменного разрешения ТОО
«M EXPRESS». запрещено и влечет ответственность, предусмотренную
законодательством РК о защите интеллектуальной собственности.

Условия размещения онлайн-заявки Пользователями на сайте
www.mexpress.kz
При использовании Сайта, Пользователь обязуется использовать Сайт только в целях,
не противоречащих действующему законодательству РК, а также принципам
нравственности, разумности и морали.
Пользователь обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо
через/посредством Сайта любые материалы следующего характера:
1. нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления,
дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или
публичный порядок,
носящие характер непристойности;
2. нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, деловую репутацию, права
и охраняемые законом интересы других лиц;
3. способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или
межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы
к насилию;
4. иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение,
влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность или каким-либо
образом нарушающее положения действующего законодательства.
5. Любые действия Пользователя, которые, по мнению ТОО «M EXPRESS», ограничивают
или препятствуют осуществлению прав другого Пользователя, использующего Сайт,
не допускаются.
6. Пользователь обязуется не размещать на Сайте и не направлять через/посредством
Сайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения
предварительного письменного согласия ТОО «M EXPRESS».
7. Пользователь обязуется не загружать, не размещать или иным образом использовать
на Сайте какие-либо материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной
собственности (в том числе, авторским правом, законодательством о товарных знаках
и др.) и иные охраняемые законодательством материалы без надлежащего получения
разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя доказывания
того, что размещение на Сайте Пользователем материалов не нарушает авторские,
смежные и иные права третьих лиц на размещаемые материалы, лежит
на Пользователе.
8. Пользователь соглашается с тем, что он несет единоличную полную ответственность
в отношении материалов, размещаемых им на Сайте, в том числе: за содержание таких
материалов, соответствие их требованиям законодательства, за нарушения прав
третьих лиц на размещаемые Пользователем материалы, за соблюдение положений
настоящего Пользовательского Соглашения, ТОО «M EXPRESS» не несет ответственность
за материалы, размещаемые Пользователем на Сайте.
9. Пользователь соглашеться с тем, что его данные будут переданы и обработы.
10. Пользователь обязуется возместить любой ущерб, возникший вследствие нарушений
Пользователем настоящего Пользовательского Соглашения, действующего
законодательства РК.

11. При размещении любых материалов в разделы Сайта для всеобщего пользования
Пользователь тем самым автоматически предоставляет ТОО «M EXPRESS» (или
подтверждает, что владелец таких материалов предоставил ТОО «M EXPRESS»)
бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право на использование,
воспроизведение, изменение, редактирование, опубликование, перевод
и распространение таких материалов (в том числе в эфир и по кабелю), доведение
до всеобщего сведения (частично или полностью) на территории всех стран мира и/или
включение таких материалов в другие произведения в любой форме посредством
использования любых средств массовой информации или технологий, которые
известны в настоящее время или могут быть изобретены в будущем, на весь срок
охраны авторского права, предусмотренный законодательством РК, в отношении таких
материалов. Никаких дополнительных формальностей, в том числе письменных, для
подтверждения предоставления прав ТОО «M EXPRESS» Пользователем не требуется.
Товарищество с ограниченной ответственностью «M EXPRESS»
Почтовый адрес: г. Алматы, ул. Кокорай 2А\1, БЦ «Массагет», 2 этаж, офис 214
Сведения о государственной регистрации юридического лица
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