
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей Публичной оферты или 

Вам не понятен  какой-либо пункт, предлагаем Вам отказаться от использования услуг и 

уточнить  интересующую Вас  информацию по телефону 87212 95 71 80. 

В случае акцепта (принятия) данной Публичной оферты, Вы соглашаетесь со всеми 

описанными условиями и Вам понятны все ее положения. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий документ является Договором -  Публичной офертой (далее – 

«Договор»). 

1.2 Договор устанавливает положения, связанные с предоставлением услуги по 

обеспечению одностороннего информационного и технологического взаимодействия  

участников с помощью использования цифрового идентификатора 1428 (далее – 

«Услуга»). 

1.3 Договор содержит все условия о предоставлении Услуги и выражает волю 

ТОО «Корпорация Казахмыс», в лице Директора Торгового дома (далее – «Корпорация») 

заключить Договор, на изложенных ниже условиях с любым лицом, безусловно 

принимающим указанные условия (далее — «Пользователь»). 

1.4  Основной целью функционирования Услуги является установление 

Корпорация виртуального ограниченного контакта с Пользователем, с целью развития 

сотрудничества, а также обеспечения эффективной и качественной организации 

деятельности службы снабжения Корпорации.  

1.5 Услуга предоставляет возможность обеспечения передачи Пользователем 

информации (в  виде предложений и рекомендаций, касающихся деятельности 

Корпорации в сфере закупок),  в текстовом формате посредством отправки SMS-

сообщений на цифровой идентификатор 1428 (что обусловлено техническими 

возможностями описанными в Разделе 2 настоящего Договора).   

1.6 Принимая  условия и требования настоящего Договора, Пользователь 

выражает свое согласие на обработку полученной на цифровой идентификатор 1428 

информации, что будет является основанием для осуществления Корпорацией 

определенных действий, направленных на совершенствование работы в сфере закупок 

путем принятия соответствующих решений.    

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1 Услуга доступна исключительно для абонентов сотовой связи  Kcell, Active, 

Vegaline сотового оператора АО «Кселл» (далее – «Оператор»). 

2.2 Для применения Услуги Пользователю необходимо использовать 

стандартную функцию отправки текстовых SMS-сообщений. 

2.3 Стоимость  отправки 1 SMS-сообщения составляет 7 тенге, согласно тарифу 

Оператора. 

2.4 Факт оказания услуги Оператором подтверждается  соответствующим 

стандартным отчетом о доставке SMS-сообщений (при активации Пользователем 

необходимой настройки на мобильном телефоне). 

2.5 Автоматическое списание  денежных средств с персонального баланса 

Пользователя за  использование Услуги  регулируется в индивидуальном порядке 

отдельными отношениями, не описанными в настоящем Договоре. 

2.6 Услуга доступна в течение 24  часов в сутки, за исключением случаев 

описанных в пункте 3.2 настоящего Договора. 



2.7 Ограниченность символов 1 текстового  SMS-сообщения при использовании 

Услуги составляет: 70 – для кириллицы, 157 – для латиницы. 

2.8 Услуга предусматривает  идентификацию абонентского номера 

Пользователя. В процессе формирования и отправки текста SMS-сообщения Пользователь 

обязан руководствоваться и  соблюдать общепринятые  морально-этические принципы и 

нормы. 

2.9 Каждое поступающее текстовое SMS-сообщение будет рассмотрено 

Корпорацией  в течение 10 рабочих дней с момента поступления. 

2.10 Обработка полученных текстовых SMS-сообщений включает в себя  анализ, 

хранение, запись на электронные носители, составление перечней и сводной информации 

и прочие действия, направленные на работу с  информацией. 

2.11 Корпорация  вправе при определенных обстоятельствах в необходимом 

объеме раскрывать содержание текстовых сообщений третьим лицам для принятия 

последующих конкретных действий и мер 

2.12 По усмотрению Корпорации, в случаях присутствия в тексте  SMS-

сообщения персональных контактных данных Пользователя, Корпорация берет на себя 

обязательства направить ответ Пользователю посредством официального письма, либо 

иным способом   в течение 12 рабочих дней  с момента поступления соответствующей 

информации. 

2.13 При отсутствии контактных данных, описанных в пункте 2.12 настоящего 

Договора, условия пункта 2.9 настоящего Договора не применимы.  

 

3. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1 Корпорация не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, 

возникший у Пользователя вследствие внесения им несоответствующих или 

недостоверных данных при использовании им Услуги, либо нецелевого применения 

условий настоящего Договора.  

3.2 Корпорация не несет ответственности за полные или частичные перерывы в 

работе Услуги, обусловленные техническим сбоем системы, а также проблемами работы 

сети.  

3.3 Настоящий Договор не регулирует отношения Корпорации с Оператором. 

3.4 Условия предоставления услуги могут изменяться Корпорацией по 

совместному решению  с Оператором, и доводятся до сведения Пользователя путем 

предварительного размещения соответствующей информации на сайте  

http://umts.kazakhmys.kz/. 

 

4. РЕКВИЗИТЫ 

 

ТОО «Корпорация Казахмыс»  

Коммерческая служба 

г. Караганда, ул. Мустафина 9/2 

8 (7212) 95 71 80 

 

http://umts.kazakhmys.kz/

