
Пользовательское соглашение 

1. Общее положение 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Пользовательском 

соглашении: 

1) Федерация – Республиканское общественное объединение «Qazaq 

Cybersport Federation», основными целями которого являются: 

развитие и популяризация киберспорта в Республике Казахстан; 

создание киберспортивной эко-системы и продвижение 

казахстанского киберспорта в мировое сообщество. 

2) Сайт – официальная веб-страница Республиканского общественного 

объединения «Qazaq Cybersport Federation», размещенное на  домене 

http://www.qcf.kz/ 

3) Пользователь – дееспособное физическое лицо, зарегистрированное на 

Сайте. 

4) Учетная запись Пользователя – хранимая на Сайте совокупность 

данных о пользователе, необходимая для его опознавания и 

предоставления доступа к его личным данным и настройкам. 

5) QCF Club - совместная реализуемая Федерацией программа, в рамках 

которой лица, достигшие 14 лет, выражают поддержку Федерации в 

форме пожертвований и наделяются статусом участника программы 

лояльности «QCF CLUB». 

6) Сбор персональных данных - действия, направленные на получение 

персональных данных. 

7) Обработка персональных данных – действия, направленные на 

накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

8) Спонсор – юридическое или физическое лицо, которое предоставляет 

имущество, на безвозмездной основе с целью распространения 

информации о нем. 

2. Настоящее пользовательское соглашение распространяется на всех 

посетителей и пользователей Интернет-ресурса www.qcf.kz (далее – 

Интернет-ресурс). Факт посещения Интернет-ресурса/использование 

Интернет-ресурса/регистрации на Интернет ресурсе физическими лицами 

подтверждает: 

1) ознакомление с настоящим Соглашением в полном объеме; 

2) согласие с настоящим Соглашением в полном объеме без изъятий и 

ограничений; 

3) согласие на сбор и обработку персональных данных; 

4) обязательство соблюдения всех пунктов в Соглашения. 

3. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения Пользователь 

должен прекратить использование Сайта. 
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2. Цели использования Сайта и Соглашения  

4. Федерация предоставляет Пользователю возможность использования 

Сайта с целью:  

1) автоматической регистрации игроков в турнирах, организованных 

Федерацией; 

2) использование сервиса «QCF Club»; 

3) создания единой базы игроков QCF. 

5. Целями Соглашения является: 

1) установление правоотношений между Федерацией и Пользователем. 

 

3. Права и обязанности Федерации и Пользователя  

6. Федерация имеет право: 

1) информировать Пользователей актуальной информацией работы с 

Сайтом посредством электронной почты или размещением информации 

на Сайте; 

2) принимать обращения, посредством электронной почты (info@qcf.kz) 

касательно технической работы Сайта; 

3) удалить учетную запись Пользователя в случае нарушения им условий 

Соглашения или совершении любых неправомерных действий; 

4) в случае нарушения Пользователем Соглашения, исключительных прав 

Федерации на Сайт, а равно в случае нарушения Пользователем прав 

третьих лиц с использованием Сайта, расторгнуть Соглашение, 

прекратить доступ Пользователя к Сайту.  

5) передавать информацию о Пользователях (имя, телефон и адрес 

электронной почты) Спонсорам для отправки или рассылки актуальной 

информации о деятельности Спонсоров; 

7. Пользователь вправе: 

1) Использовать Сайт в пределах и способами, предусмотренными 

настоящим Соглашением. 

8. Пользователь обязан: 

1) предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные 

данные; 

2) хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о доступе к 

своей учетной записи; 

3) обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с 

Федерацией информации; 

4) не использовать Сайт как объект интеллектуальных прав каким-либо 

способом. 

 

4. Использование персональных данных 

9. Федерация гарантирует конфиденциальность персональных данных 

Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 
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10.  Федерация обеспечивает надлежащий уровень защиты от 

несанкционированного доступа третьих лиц в учетную запись 

Пользователя. 

 

5. Ответственность сторон 

11.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств в соответствии с условиями Соглашения. 

12.  Федерация не несет ответственности за технические сбои в работе сайта. 

Вместе с тем, Федерация обязуется принимать все разумные меры для 

предотвращения таких сбоев. 

 

6. Разрешение споров 

13.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из 

Соглашения является обязательным. 

14.  Претензионные письма направляются нарочным или заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождения. 

15.  Не допускается направление претензионных писем иным способом, 

кроме п.14 Соглашения. 

16.  Срок рассмотрения претензионного письма составляет 14 (четырнадцать) 

рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 

17.  Споры по настоящем Соглашению разрешаются в судебном порядке 

Есильского района суда города Нур-Султан. 

 

7. Заключительные положения 

18.  Настоящее Соглашение может быть изменено Федерацией Сайта без 

какого-либо уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с 

момента ее размещения на Интернет-ресурсе либо доведения до сведения 

Пользователя в иной форме, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Соглашения. 

 

 


