Пользовательское соглашение
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ
СОГЛАШЕНИИ.
1.1 Онлайн-ресурс или Сайт - сайт объявлений, расположенный по адресу Debourse.com.
1.2 Пользователь - любое дееспособное лицо, принявшее условия настоящего соглашения и
пользующееся услугами сайта Debourse.com.
1.3 Сайт Debourse.com - Интернет-сайт (далее Сайт), размещенный в сети Интернет и
доступный по адресу Debourse.com представляющий собой совокупность объектов
исключительных прав и иных элементов, включая, но не ограничиваясь, программы для ЭВМ,
базы данных, графическое оформление интерфейса (дизайн), любые отдельные элементы
дизайна, наименования и пр., доступ к которому обеспечивается с различных
пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального
программного обеспечения для просмотра веб-страниц по вышеуказанного адреса.
1.4 Товар - любой товар, свободный от прав третьих лиц, не ограниченный в обороте и не
изъятый из оборота, согласно действующего законодательства Кыргызской Республики, в
отношении которого Пользователь размещает на Сайте Объявление.
1.5 Объявление - информационное сообщение с предложением о покупке, обмене, дарении
Товара (включая контактную информацию, фотографии, видео и любую сопутствующую
информацию), размещаемое Пользователем на Debourse.com, адресованное неопределенному
кругу лиц.
1.6 Учетные данные - уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, никнейм
(Псевдоним), контактный адрес, создаваемые в процессе Регистрации Пользователя на Сайте
либо измененные в дальнейшем Пользователем через Личный кабинет, используемые для
доступа Пользователя в Личный кабинет путем Авторизации.
1.7 Регистрация- совокупность действий Пользователя, включая предоставление Учетных
данных и иной информации, совершаемых Пользователем с использованием специальной
формы пользовательского интерфейса Сайта в целях формирования Личного кабинета,
получения доступа к дополнительным Услугам Сайта.
1.8 Сервисы - функциональные возможности (инструменты, алгоритмы, способы, услуги),
предоставляемые Debourse.com на Сайте и позволяющие Пользователю размещать,
осуществлять поиск и просмотр Объявлений, а также любые иные возможности и функции,
доступные на Сайте.
1.9 Пользовательское соглашение - настоящее Пользовательское соглашение, а также любые
иные документы и(или) правила, регламентирующие работу Сайта или отдельных
предоставляемых Услуг, размещенные на Сайте.
1.10 Авторизация - идентификация Пользователя посредством введения в соответствующие
поля на Сайте Учетных данных.
1.11 Личный кабинет- персональная страница Пользователя, формируемая после Регистрации,
доступ к которой предоставляется Пользователю в результате Авторизации.
1.12 Сведения - любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем
Debourse.com в связи с использованием Debourse.com.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
2.1 Debourse.com предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского
соглашения Услуги Сайта с целью предоставления Пользователю возможности размещать,
осуществлять поиск и просмотр Объявлений о Товаре и иными предлагаемыми на Сайте
Сервисами.
2.2 Debourse.com в отношении использования отдельных Сервисов может установить
дополнительные условия, правила и ограничения. Debourse.com вправе в любое время

пересматривать, изменять, дополнять, ограничивать, прекращать (временно или постоянно)
функциональные возможности Сайта и /или Сервисов, в том числе условия доступа
Пользователей к Сервисам и /или отдельным возможностям Сайта без предварительного
уведомления Пользователей, таким образом, предлагается использование Сайта и(или)
Сервисов в том виде, в котором его видит Пользователь в момент обращения к Сайту и /или
Сервисам.
2.3 Все сделки в отношении Товаров заключаются между Пользователями напрямую.
Debourse.com не является прямо или косвенно участником и(или) посредником сделок,
совершаемых Пользователями посредством Сайта, не контролирует и не несет
ответственности за такие сделки.
2.4 Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми
для заключения и исполнения настоящего Пользовательского соглашения, является
совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо несовершеннолетним лицом,
объявленным по решению уполномоченного органа полностью дееспособным.
2.5 Пользователь обязуется не использовать автоматические программы для получения
доступа на Сайт без письменного разрешения Debourse.com.
2.6 Использование компьютерных программ, позволяющих размещать на Сайте Объявления,
минуя обычный порядок размещения Объявлений (например, использование программ по
автозагрузке Объявлений), в отсутствие письменного разрешения Debourse.com, строго
запрещено и может привести к удалению размещенных Объявлений и аннулированию
Регистрации на Сайте.
2.7 Помимо этого, Пользователь обязуется:
- не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально большой
нагрузке на инфраструктуру Сайта;
- не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и не представлять
общественности любую информацию, содержащуюся на Сайте (кроме Сведений,
предоставленных самим Пользователем) без предварительного письменного разрешения
Debourse.com и любой третьей стороны;
- не препятствовать работе Сайта; а также не препятствовать действию автоматических
систем или процессов, с целью воспрепятствовать или ограничить доступ на Сайт.
3. ДОСТУП К РЕСУРСУ И ПРАВО РАЗМЕЩАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
3.1 Пользователь вправе размещать Объявления, а также пользоваться отдельными
Сервисами после Регистрации на Сайте. При Регистрации необходимо указать Учетные
данные. После Регистрации Пользователь получает электронное письмо и короткое
сообщение на мобильный номер, содержащее ссылку, переход по которой необходим для
подтверждения Регистрации на Сайте. Использование возможностей Сайта, как
зарегистрированными, так и незарегистрированными Пользователями означает согласие
Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением и принятие на себя обязательств
следовать инструкциям по пользованию Услугами/Сервисами.
3.2 Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте, Пользователь
соглашается на их обработку в течение неопределенного срока в целях исполнения
Debourse.com своих обязательств перед Пользователем, по предоставлению услуг/сервисов,
предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и
услуг, а также соглашается на получение смс и электронных рассылок. При обработке
персональных данных Пользователя Debourse.com руководствуется законом Кыргызской
Республики " Об информации персонального характера ", законом КР «О рекламе» и иным
действующим законодательством КР. Debourse.com при обработке персональных данных
принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.

3.3 Пользователь несет ответственность за все действия с использованием его Учетных
данных, обязан следить за сохранностью своего пароля и не раскрывать его посторонним
лицам. Пользователь не имеет права передавать или продавать свои данные для Авторизации
на Сайте третьим лицам. Пользователь также не имеет права прямо или косвенно разрешать
третьим лицам использовать его Учетные данные для Авторизации на Сайте, за исключением
лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя и(или) получивших такие Учетные
данные на основании соответствующих Соглашений с Пользователем. Пользователь обязан
немедленно изменить Учетные данные для Авторизации на Сайте, если у него есть причины
подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы третьими лицами.
3.4 Debourse.com вправе использовать особые технические решения для проверки
правильности информации, предоставляемой Пользователями при Регистрации и(или) при
Авторизации. Поскольку в интернете сложно установить личность Пользователя,
Debourse.com не может гарантировать, что Пользователь действительно является тем, кем
представляется, а также что информация, предоставленная при Регистрации на Сайте,
является верной. Debourse.com рекомендует общаться с возможными контрагентами,
используя для этого все инструменты, доступные на Сайте, соблюдать осмотрительность и
осторожность при совершении сделок и выборе Контрагента.
3.5 Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователя с использованием его
Учетных данных, считается действием, совершенным самим Пользователем или
уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя
в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего
Пользовательского соглашения, требований действующего законодательства в отношении
Товара, о котором Пользователь размещает информацию на Сайте.
3.6 Debourse.com вправе заблокировать доступ Пользователя к Личному кабинету с
одновременным прекращением размещения и показа его Объявлений или без такового.
Debourse.com вправе в любое время прекращать и(или) ограничить доступ Пользователя к
Сервисам, а также заблокировать или удалить учетную запись Пользователя на Сайте без
возможности ее восстановления.
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА САЙТЕ.
4.1 Размещая Объявления на Сайте, Пользователь обязуется предоставить точную и полную
информацию о Товаре, Сертификате на него и условиях его продажи, обмена, дарения.
Размещая Товар, Пользователь подтверждает, что он имеет право осуществлять в отношении
Товара действия, указанные в Объявлении. Чтобы поддерживать высокое качество Услуг,
Debourse.com оставляет за собой право ограничить количество активных Объявлений
Пользователя на Сайте, а также ограничить действия Пользователя на Сайте.
4.2 Пользователь имеет право продавать, обменивать, дарить на Сайте любые принадлежащие
ему на праве собственности Товары, свободные от прав третьих лиц, при условии, что для
этого не требуется специальных разрешений или соблюдая законодательные процедуры стран
регистрации пользователя, а также при условии соблюдения действующего
Пользовательского соглашения.
4.3 На Сайте запрещены Объявления о Товарах, обмен, продажа, дарение которых нарушает
действующее законодательство, противоречит общепринятым нормам морали, является
оскорбительными или неуместными. Пользователь обязан удостовериться, что его Товар не
нарушает действующего законодательства, а также, что продажа, обмен, дарение данного
Товара разрешено Пользовательским соглашением.
4.4 Пользователь обязан тщательно проверить всю информацию о Товаре, указанном в
Объявлении, и, в случае обнаружения неверной информации, добавить необходимые сведения
в описание и(или) условия обмена, продажи, дарения Товара в Объявлении или исправить
неверную информацию, отредактировав Объявление.

4.5 Описание Товара, указанное Пользователем в Объявлении, составляет условия продажи,
обмена, дарения этого Товара. В Объявлении запрещено оставлять ссылки на страницы
интернет-сайтов, содержащих предложения о реализации, использовании или иную
информацию о Товарах. Условия доставки должны включаться в описание Товара,
указанного в Объявлении.
4.6 Debourse.com имеет право рекламировать Товар, Объявление в отношении, которого,
размещено на Сайте, способом, отличным от указанного Пользователем при подаче
Объявления в отношении этого Товара.
4.7 Debourse.com также имеет право переместить, завершить или продлить срок
демонстрации Объявления по техническим причинам, находящимся под контролем или вне
контроля Debourse.com. Debourse.com имеет право прекратить демонстрацию любого
Объявления в любое время.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1 Вся информация, размещенная Пользователем на Сайте, размещается им для продажи,
обмена, дарения его имущества и, соответственно, Пользователь размещает ту или иную
информацию о себе исключительно в своих интересах, в том числе для облегчения
установления связи с Пользователем и(или) идентификации Пользователя. Размещая
информацию о себе, Пользователь понимает, что информация размещается на Сайте в
открытом доступе, то есть доступна для ознакомления любому посетителю Сайта,
соответственно Пользователь понимает и принимает на себя все риски, связанные с таким
размещением информации риск попадания адреса электронной почты в списки для рассылки
спам-сообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного рода мошенникам,
риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам и(или) SMS-мошенникам и иные риски,
вытекающие из такого размещения информации.
5.2 Debourse.com не является организатором и(или) посредником сделки в отношении
Товара. Данный Сайт является инструментом, который предоставляет возможность
Пользователям размещать Объявления в отношении Товаров. При этом Debourse.com не
всегда имеет возможность проверить Объявления, размещенные Пользователями. Таким
образом, качество, безопасность, законность и соответствие Товара его описанию, а также
возможность Пользователя продать, обменять, подарить Товар находятся вне контроля
Debourse.com. Пользователь самостоятельно и под свою ответственность принимает решение
о том, что предложение какого-либо Товара является действительным и легальным, исходя из
факта размещения Объявления на Сайте. Debourse.com не несет ответственность за
совершение и исполнение сделки между пользователями.
5.3 Размещая предложение о каком-либо Товаре Пользователь, гарантирует, что эта
информация действительная, легальная, Товар свободен от прав третьих лиц и принадлежит
ему на праве собственности и Пользователь обязуется действовать исключительно в
соответствии с действующим законодательством и Пользовательским соглашением Сайта, а
также нести в соответствии с законодательством КР полную ответственность за собственные
действия и бездействие на Сайте и при использовании Услуг.
5.4 Debourse.com не проверяет информацию, опубликованную на Сайте Пользователями.
Некоторые данные, содержащиеся в Объявлениях, могут показаться оскорбительными,
опасными, неправильными или вводящими в заблуждение. Debourse.com призывает
Пользователей соблюдать осторожность и сохранять здравый смысл при пользовании
Услугами Сайта. Пользователь должен принять во внимание, что его контрагент может быть
несовершеннолетним или выдавать себя за другое лицо. Использование Услуг подразумевает,
что Пользователь осознает и принимает эти риски, а также соглашается, что Debourse.com
не несет ответственности за действия или бездействие со стороны других Пользователей.
5.5 Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи
использованием последним Услуг и(или) размещенными им Объявлениями, Пользователь

соглашается предъявлять эти требования и разрешать претензии самостоятельно и без
участия Debourse.com Debourse.com не несет ответственности за потерю информации
Пользователем, а также за искажение информации или потерю сообщения. Debourse.com не
несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении обязательств из-за
обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых невозможно избежать или
преодолеть.
5.6 Пользователь самостоятельно несет ответственность по обязательствам, возникшим в
результате сделок, заключенных при пользовании услуг Сайта. Все споры, возникающие в
результате исполнения сделок, Пользователь разрешает в соответствии с условиями
заключаемой сделки и применимым к ней законодательством. Пользователь несет
ответственность за любой вред, который был причинен Debourse.com в результате его
неправомерных действий.
5.7 Пользователь согласен, что несоблюдение настоящего Соглашения может повлечь к
блокировке его учетной записи на Сайте.
5.8 Debourse.com является лицом, организовавшим техническую возможность для
использования Сервиса, не выступает в роли медиатора, либо лица, разрешающего споры,
однако оставляет за собой право оказания помощи при разрешении конфликтов, возникающих
между Пользователями.
5.9 Debourse.com обеспечивает круглосуточное функционирование Сайта, однако это не
является ее обязанностью. При необходимости Debourse.com могут проводиться технические
работы, связанные с внесением изменений и дополнений на Сайте, Debourse.com не
гарантирует отсутствие перерывов в работе Сайта.
5.10 Стороны признают возможную утрату работоспособности Сайта и ее отдельных
сервисов, возникновение сбоев в работе Сайта, а также возможную утрату доступа
Пользователя к Сайту по причинам, связанным с проведением технических и иных работ.
5.11 Debourse.com осуществляет текущее управление Сайтом, совершает действия,
направленные на улучшение работоспособности и иных характеристик Сайта.
5.12 Debourse.com стремится к обеспечению соблюдения Пользователями настоящего
Соглашения путем осуществления контроля, надзора и пресечения неправомерных действий
Пользователей. Контроль, надзор и пресечение является правом Debourse.com, а не
обязанностью.
5.13 Debourse.com не гарантирует отсутствие на Сайте какого-либо контента, не отвечающего
нормам морали, общепринятого поведения, поскольку не может нести ответственность за
неправомерные действия Пользователей.
5.14 Debourse.com не несет ответственности за:
- утрату логина и пароля Пользователем, а также за взлом персональной страницы
Пользователя, если такая утрата или взлом были вызваны неосмотрительностью
Пользователя, либо нарушением первичной техники безопасности в сети «Интернет», а также
неправомерными действиями третьих лиц, - любые неправомерные действия третьих лиц.
5.15 Исключается ответственность Debourse.com, связанная с наличием сбоев, а также
некорректной работы платежных и банковских систем.
6. СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
6.1 Сведения, предоставленные Пользователем, это достоверная информация, которую
Пользователь размещает на Сайте или передает другим Пользователям в связи с
пользованием Услугами Сайта, включая Регистрацию, размещение Объявлений и другие
действия, предпринятые Пользователем на Сайте.
6.2 В процессе пользования Сервисами Сайта, в том числе при Регистрации, взаимодействии с
другими Пользователями через интерфейс Сайта, размещении Объявлений, просмотре
страниц Сайта и т.п., Пользователь самостоятельно и добровольно принимает решение о
предоставлении Debourse.com персональных и иных данных о Пользователе (фамилия, имя,

отчество или псевдоним, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, пароль для
доступа к Сайту, а также любая иная информация, предоставленная Пользователем,
информация о действиях Пользователя на Сайте, в том числе содержащаяся в сообщениях,
направляемых другим Пользователям через форму обратной связи в интерфейсе, для целей
исполнения Пользовательского соглашения, а также настоящим заявляет о своем согласии на
обработку Debourse.com и его аффилированными лицами персональных и иных данных
Пользователя, их передачу для обработки другим Пользователям и(или) третьим лицам,
действующим по поручению Debourse.com, в том числе для целей: получения статистических
и аналитических данных для улучшения функционирования Сайта и(или) Сервисов,
расширения спектра оказываемых Сервисов, получения информационных и(или) рекламных
сообщений Debourse.com или третьих лиц, предупреждения или пресечения незаконных
и(или) несанкционированных действий Пользователей или третьих лиц, обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства КР. Сайт принимает все
необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от несанкционированного
доступа третьих лиц.
6.3 Сведения, предоставленные Пользователем, и его действия на Сайте не должны:
- быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение;
- способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием;
- вести к совершению сделок с крадеными или поддельными предметами;
- нарушать или посягать на собственность третьего лица, его коммерческую тайну либо его
право на неприкосновенность частной жизни;
- содержать сведения, оскорбляющие чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию;
- содержать клевету или угрозы кому бы то ни было;
- призывать к совершению преступления, а также разжигать межнациональную рознь;
- способствовать, поддерживать или призывать к террористической и экстремистской
деятельности;
- быть непристойными, либо носить характер порнографии;
- содержать компьютерные вирусы, а также иные компьютерные программы, направленные, в
частности, на нанесение вреда, неуполномоченное вторжение, тайный перехват либо
присвоение данных любой системы, либо самой системы, либо ее части, либо личной
информации или иных данных (включая данные Debourse.com);
- причинять вред Debourse.com, а также становиться причиной полной либо частичной потери
Debourse.com услуг провайдеров сети интернет, либо услуг любых иных лиц;
- содержать материалы рекламного характера;
- нарушать интеллектуальные права третьих лиц, право на изображение гражданина, и иные
права третьих лиц;
- иным образом нарушать действующее законодательство КР.
6.4 Пользователю запрещается размещать Объявления на Сайте, совершать или исполнять
сделку с использованием Услуг на Сайте, которая может привести к нарушению
Debourse.com и(или) Пользователем действующего законодательства КР.
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.
7.1 Пользователь Сайта обязуется не использовать Сведения, предоставленные другим
Пользователем, без письменного разрешения Пользователя, разместившего такие сведения,
или без подтверждения каким-либо другим способом права использовать такие Сведения. Все
сведения, полученные Пользователем о других Пользователях в связи с использованием
Сайта, могут быть использованы только для совершения сделок продажи, обмена, дарения в
отношении Товаров. Таким образом, Пользователю не разрешается использовать
электронный адрес, равно, как и номер телефона другого Пользователя для целей прямой
рекламной рассылки или другой рассылки нежелательных электронных сообщений, а также
для иных противоправных действий или действий, совершаемых без ведома и(или) согласия

другой стороны. Право использования Сведений, предоставленных другими Пользователями,
ограничивается настоящим Пользовательским соглашением.
7.2 Debourse.com использует предоставленные Пользователем данные в течение всего срока
его регистрации на Сайте:
- для регистрации/авторизации Пользователя на Сайте;
- для обработки заказов Пользователя и выполнения своих обязательств перед
Пользователем;
- для осуществления деятельности по продвижению Товаров Пользователя, предоставленных
для продажи, обмена, дарения;
- для предоставления персональных рекомендаций;
- для информирования Пользователя об акциях, сервисах и специальных предложениях
посредством электронных и смс рассылок.
7.3 Debourse.com обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим
лицам. Не считается нарушением предоставление Debourse.com информации агентам и
третьим лицам, действующим на основании договора с Debourse.com, для исполнения
обязательств перед Пользователем в рамках заключенных Соглашений. Не считается
нарушением обязательств передача информации третьим лицам в соответствии с
требованиями законодательства КР.
7.4 Debourse.com не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на
Сайте в общедоступной форме.
8. СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
8.1 Сообщения Debourse.com, предназначенные для Пользователей, публикуются на Сайте
и(или) рассылаются по электронным адресам, предоставленным Пользователями при
Регистрации или размещении Объявлений на Сайте. При этом Пользователь понимает,
принимает и соглашается, что рассылаемые сообщения и(или) их отдельные части могут и
будут иметь явно или не явно рекламный характер, а также могут и будут содержать
рекламные, информационные и иные объявления контрагентов Debourse.com.
8.2 Сообщения Пользователей, предназначенные Debourse.com, пересылаются способами,
указанными на Сайте. Сообщения, опубликованные на Сайте, считаются доставленными
Пользователю с момента их публикации. Debourse.com не несет ответственности за
пользование другим и Пользователями и(или) автоматизированными системами (роботами)
размещенной на Сайте формой для отправки сообщений. Также Debourse.com не несет
ответственности за пользование другими Пользователями и(или) роботами телефонными
номерами, размещенными Пользователем на страницах Сайта.
8.3 Debourse.com оставляет за собой право направлять Пользователю электронные письма (email) и(или) короткие сообщения (SMS) на указанный им, соответственно, адрес электронной
почты или телефонный номер.
8.4 Отписка от рассылок возможна в любой момент в разделе "Личный кабинет пользователя
в разделе настройки" с помощью выбора нужных рассылок, или полной отписки от рассылок,
используя кнопку "Удалить подписку”. Отписка от рассылок возможна в любой момент при
переходе по ссылке "Управление рассылкой" в отправляемом Обществом сообщении в адрес
Пользователя.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ
РЕСУРСА.
9.1 Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала пользования
Пользователем любыми возможностями, сервисами и функциями интернет-сайта
Debourse.com, включая поиск, просмотр страниц Сайта, независимо от факта регистрации или
подачи объявления на Сайте и действуют бессрочно.

9.2 Пользователь вправе прекратить пользоваться сайтом путем удаления своей
Регистрационной записи на сайте. После этого Пользователь не имеет права размещать новые
Объявления о продаже, обмене, дарении Товаров.
9.3 Debourse.com оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить доступ
Пользователя, нарушающего настоящее Пользовательское соглашение, к Услугам.
Пользователь, доступ которого к Услугам был прекращен, или Сведения которого перестали
быть действительными, не имеет права регистрироваться повторно без особого разрешения
Debourse.com, а также такой Пользователь не имеет права использовать для доступа на Сайт
Учетные данные другого Пользователя.
10. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ.
10.1 Debourse.com оставляет за собой право в одностороннем порядке и без у ведомления
каждого отдельного Пользователя изменить настоящее Пользовательское соглашение. Новая
редакция Пользовательского соглашения вступает в силу и начинает действовать с момента ее
опубликования на Сайте.
10.2 В случае несогласия Пользователя с Соглашением, либо с изменениями, которые были
внесены в последующем Debourse.com, Пользователь обязуется прекратить использование
Сайта.
10.3 К правам и обязанностям Сторон всегда применяется Соглашение новой редакции, если
иное не вытекает из характера правоотношений и(или) из текста Соглашения новой редакции.
11. СТОИОМТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
11.1. Для приобретения услуг Debouse.com пользователю необходимо предварительно
пополнить баланс в Личном кабинете. Способы пополнения баланса описаны в Личном
кабинете.
11.2. Пользователь, оплативший услуги, имеет право обратиться к Администрации с просьбой
возврата средств. Решение о возврате или отказе в возврате денежных средств принимается
Администрацией в одностороннем порядке. Обращение должно быть отправлено на email
nick@debourse.com с описанием причин возврата и копиями документов, подтверждающих
оплату услуг.
11.3. Возврат оплаченных денежных средств за услуги, которые не были оказаны,
осуществляется Администрацией в следующих случаях:
- если услуга не предоставлялась по техническим причинам;
- в других индивидуальных случаях по решению Администрации.
11.4. Администрация вправе отказать в возврате денежных средств Пользователю, в случаях,
если:
- В случае возникновения каких-либо неполадок с платежной системой. Debourse.com не
несет ответственности за работу платежных систем, через которые Пользователи оплачивают
услуги. Вопрос о возврате денежных средств в таком случае разрешается в каждом частном
случае.
- Пользователь разместил объявление, не соответствующее правилам раздела.
- Если услуга была активирована, включая случаи, когда объявление было удалено после
модерации.
- Пользователь систематически нарушает условия настоящего Соглашения.
- В других случаях по решению Администрации.
11.5. Порядок возврата денежных средств определяется в каждом конкретном случае между
Администрацией и Пользователем.
11.6. Пользователь оплачивает: публикацию Объявления, загрузку таблицы с объявлениями
из расчёта 1 строка - одно объявление, согласно сгенерированной системой уникальной
таблице, открытие и получение информации о продавце или возможном покупателе.

11.7. Расчет с Пользователем ведётся в Киргизских сомах по курсу ЦБ РК на день
совершения операции, путем виртуальной конвертации и отображения, списания и
пополнения баланса Пользователя в Долларах США.
11.8. Минимальная сумма пополнения счета Пользователя - 20 Долларов США (По курсу
конвертации Банка)
11.9. Стоимость услуг, указанных в пп 11.6, составляет 1 Доллар США (эквивалентно
Киргизскому сому) по курсу Банка или любому другому в соответсвии с Законодательством
КР.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1 Все разногласия и споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Срок ответа
на претензию составляет 30 дней.
11.2 При разрешении всех споров по настоящему Пользовательскому соглашению
применяется действующее законодательство КР.
11.3 Признание отдельных частей настоящего Пользовательского соглашения
недействительными в судебном порядке не отменяет действие других положений настоящего
Пользовательского соглашения.
Запрещенные товары к продаже, обмену, дарению на сайте Debourse.com.
- любые предметы, запрещенные к продаже либо изъятые из гражданского оборота по
законодательству КР, включая любое оружие, боеприпасы и технику военного назначения,
взрывчатые, ядовитые, отравляющие и другие, опасные вещества и предметы, радиоактивные
материалы, порнографические материалы, а также наркотические средства и психотропные
вещества и их прекурсоры; вещества, изменяющие сознание и психику
- рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных
веществ и изотопов
- результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных
поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники
- шифровальная техника, и нормативно-техническая документация на ее производство и
использование < br>- спирт этиловый, алкогольные напитки
- отходы радиоактивных материалов и взрывчатых веществ
- человеческие органы и ткани, а также донорские услуги (например, сдам/куплю кровь/
сперму и пр.)
- краденое имущество
- государственные награды
- поддельные денежные знаки и поддельные знаки почтовой оплаты
- действующие или имеющие силу государственные удостоверения личности, знаки, пропуска,
разрешения, сертификаты и лицензии
- официальные бланки, формы строгой отчетности
- готовые дипломные и курсовые работы, диссертации и другие аналогичные виды работ;
подготовка и написание дипломов, курсовых работ, диссертаций и других аналогичных видов
работ
- любые предметы и услуги, не соответствующие основам правопорядка и нравственности в
Кыргызской Республики.
- спамерские базы, товары и услуги, которые могут способствовать несанкционированной
рассылке
- базы данных, содержащие персональные данные
- материалы, содержащие государственную, банковскую или коммерческую тайну
- боевые награды КР и СССР, а также памятные медали и знаки, вручаемые ветеранам,
принимавшим участие в боевых действиях

- предметы и материалы, продажа которых нарушает авторские и(или) смежные права
третьих лиц, права на товарные знаки или патенты
- материалы, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь, достоинство и
деловую репутацию граждан и юридических лиц
- экстремистские материалы; материалы, призывающие к массовым беспорядкам,
осуществлению террористической деятельности и экстремистской деятельности, к участию в
массовых публичных мероприятиях, разжиганию межнациональной и межконфессиональной
розни
- шкуры и изделия из шкур редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
в соответствии с действующим законодательством КР
- объекты культурного наследия народов Кыргызской Республики, а также объекты
археологического наследия.
- товары/услуги, использование которых может быть направлено на нарушение действующего
законодательства КР.
- документы на транспортные средства, государственные номера на транспортные средства
- товары и предметы, права в отношении которых у пользователя отсутствуют
- коллекторские и антиколлекторские услуги
- агитационные материалы, бюллетени для голосования, товары или услуги, связанные с
реализацией избирательных прав
- услуги, работы и материалы, связанные с осуществлением военной службы и
военизированной деятельности на территории иностранных государств
- учетные записи электронной почты, социальных сетей, блогов и форумов, систем
мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp, Skype и подобное), игр, а также иных ресурсов
и сервисов (включая, но не ограничиваясь, Steam, iTunes, Google Play)
- любое холодное, охотничье, травматическое и пневматическое оружие, коллекционные
копии оружия, а также комплектующие: прицелы, патроны, приклады и т.д.
- рыболовные сети, электроудочки, капканы и услуги по их изготовлению
- предметы с фашистской/нацистской символикой, кроме представляющих историчеcкую
и(или) коллекционную ценность
- животные и растения, занесенные в Красную книгу КР.
- иные товары/услуги, оборот которых запрещен или ограничен согласно законодательству
Кыргызской Республики.
Запрещается размещать в объявлениях информацию которая:
- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или
третьих лиц; нарушает права несовершеннолетних лиц;
- является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты
или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; содержит нецензурную
брань, бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани;
- содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
- содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
- пропагандирует и(или) способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологи ю расового превосходства;
- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий;
- содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг

человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков,
рецепты их изготовления и советы по употреблению;
- носит мошеннический характер;
- нарушает интеллектуальные права третьих лиц.
Причины блокировки объявлений и учётных записей на сайте Debourse.com.
- размещение одинаковых объявлений (о продаже, обмене, дарении одного и того же товара,
одних и тех же вакансий, не существующих и с разными заголовками), независимо от того,
размещены ли они для разных регионов или в разных категориях, в том числе через разные
аккаунты;
- размещение одинаковых объявлений чаще чем 1 раз в сутки, независимо от того, размещены
ли они для разных регионов или в разных категориях;
- размещение объявлений о несуществующих товарах;
- многочисленные жалобы других пользователей;
- наличие в объявлении/имени пользователя (в заголовке, тексте или на фотографиях)
эротического, порнографического, нецензурного, экстремистского или иного не
соответствующего политике сайта.
- наличие контактной информации (адреса сайта, телефона, ICQ и т.д.) в заголовке или
описании объявления, на фотографии или в имени пользователя.
- наличие в объявлении или в имени пользователя ссылок на любые сайты, не допускаются
ссылки на сайты эротического, порнографического, нецензурного, экстремистского или
иного не соответствующего политике сайта содержания, на сайты-конкуренты и сайты,
которые допускают размещение контента, противоречащего политике сайта;
- наличие в объявлении или в имени пользователя логотипов и товарных знаков известных
брендов;
- необоснованное использование заглавных букв, специальных символов, слов «Быстро»,
«Внимание» и т.д. и других средств привлечения внимания в заголовке, описании или на
фотографии объявления;
- наличие в объявлении информации, не соответствующей действительности;
- размещение ссылок, в том числе и на другие свои объявления на сайте размещение
объявлений о рекламе интернет - ресурсов (порталов, форумов, сайтов знакомств и т.д.);
- размещение объявлений о сомнительных способах получения дохода, в том числе в сети
интернет (например, «Переведите 100 сомов на электронный кошелек и заработаете гораздо
больше»);
- размещение объявлений о помощи в оформлении любых государственных удостоверений,
лицензий, справок и дипломов;
- размещение объявлений о предоставлении услуг по замене лицензионного ПО на
мобильных телефона

