ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту с доменным
именем cappertrophy.com (адрес в сети Интернет https://www.cappertrophy.com)
1.2. Сайт cappertrophy.com (далее – Сайт) является собственностью ТОО «AltynPay» (АлтынПэй), БИН
160940000886, созданное в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта cappertrophy.com
(далее – Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта (совместно именуемые Сороны).
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять
пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений,
внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие
изменений в нем.
1.7. Сайт cappertrophy.com – является исключительно информационным ресурсом, с удобным
пользовательским интерфейсом.
2. Основные термины
Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:
2.1. CapperTrophy – ресурс, расположенный на доменном имени www.cappertrophy.com,
осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов,
доступных на сайте.
2.2. ТОО «AltynPay» (АлтынПэй) – предприятие, созданное в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, обладающее исключительными правами на использование
Сайта (статья 964 Гражданского кодекса Республики Казахстан), в том числе входящих в его состав
компьютерных программ и баз данных, информационных материалов, графических изображений,
являющихся элементами пользовательского интерфейса, логотипа и иных охраняемых действующим
законодательством Республики Казахстан объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн Сайта,
управление Сайтом и иные действия, связанные с его использованием.
2.3. Администрация сайта www.cappertrophy.com – уполномоченные сотрудники на управления Сайтом,
действующие от имени ТОО «AltynPay» (АлтынПэй).
2.4. Пользователь сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети
Интернет и использующее Сайт, не ограниченное в правах. Для граждан Республики Казахстан не
младше 21 года, для граждан других государств - старше возраста, установленного законодательством
страны, гражданином которой является пользователь, открывающий аккаунт.
2.5. Пользователи сайта делятся на Прогнозистов и Подписчиков. При этом Прогнозист одновременно
может быть Подписчиком.
2.6. Прогнозист - Пользователь, реализующий через сайт подписки на свои прогнозы.
2.7. Беттор – это человек, делающий ставки на спорт.
2.8. Личный кабинет — это особый раздел сайта, который позволяет Пользователю получить доступ к
личным данным, ваше пространство на нашем сайте, где вы можете узнавать полезную информацию и,
что самое важное, управлять услугами и сервисами.
2.9. Учетные данные — представляют собой запись, которая содержит сведения для проверки
подлинности (уникальный логин и пароль), которые необходимы для подключения к ресурсу. Это
важный компонент обеспечения сетевой безопасности. Создается Пользователем.
2.10. Регистрация на сайте — это способ сообщить сайту данные о себе и в обмен получить доступ к
дополнительным возможностям и ресурсам на сайте, которые недоступны гостям. Регистрация это
авторизация, способ создания устойчивого взаимодействия в сообществе между пользователями, при
этом администрация получает возможность взаимодействовать со своими посетителями напрямую.

3. Предмет соглашения
3.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
(опубликовано
по
адресу
https://cappertrophy.corm/docs/agreement.rtf) является предоставление Пользователю доступа к
содержащимся на Сайте информационным материалам и оказываемым услугам.
3.2. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):
 доступ к электронному контенту на платной и бесплатной основе, с правом приобретения
(скачивания) подписок, просмотра контента;
 доступ к средствам поиска и навигации Сайта;
 предоставление Пользователю возможности размещения комментариев, рецензий на события;
 иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Сайта.
3.3. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально функционирующие)
на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие модификации и
появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) Сайта cappertrophy.
3.4. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту Пользователь
считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.5. Принятие (акцепт) данной оферты (условий договора), в соответствии с ч. 1 ст. 396 Гражданского
кодекса Республики Казахстан, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем всех
условий без каких-либо исключений и/или ограничений, и приравнивается в соответствии с ч. 2 ст. 397
ГК РК, к заключению Сторонами двухстороннего письменного договора на условиях, изложенных
ниже.
3.6. В случае несогласия с любыми из условий Пользовательского соглашения - Пользователь обязуется
немедленно прекратить использование Сайта.
4. Использование сайта
4.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией сайта.
4.2. Содержание, названия, логотипы Сайта не могут быть скопированы, опубликованы,
воспроизведены, переданы или распространены любым способом, а также размещены в глобальной сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.
4.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также
другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о
недобросовестной конкуренции. Подобные нарушения будут преследоваться Администрацией сайта в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в судебном порядке.
4.4. Возможно получения согласия на использование содержания, названий, логотипов, размещенных на
Сайте, от Администрации сайта через форму обратной связи.
4.5. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации
учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени
Пользователя учётной записи, гарантирует, что сведения, указанные им при регистрации, являются
достоверными.
4.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о несанкционированном
использовании его учётной записи или пароля или любом другом нарушении системы безопасности.
4.7. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия
по оказанию услуг, предоставляемых на Сайте.
4.8. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего
Соглашения.
4.9. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения
в перечень количества и качества услуг (информационных, аналитических и т.д., без ограничения)
предлагаемых на Сайте, изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта.
4.10. Администрация сайта имеет право в любое время модерировать материалы, размещаемые
Пользователями на Сайте (удалять комментарии, сообщения), блокировать Личный кабинет
Пользователя (временно или навсегда) при неоднократном нарушении Пользователем законодательства
Республики Казахстан, иных документов, регламентирующих работу Сайта;

4.11. Администрация сайта имеет право формировать на Сайте базу данных через регистрационную
форму (адреса электронной почты, номера телефонов Пользователей), которые используются
исключительно для целей рассылки новостей ресурса, и осуществлять эту рассылку, через адреса
электронной почты и на номера телефонов, используя SMS-сообщения. Пользователь может в любое
время отказаться от получения писем, используя механизм, предусмотренный на Сайте. Получение
сообщений рассылки является добровольным.
4.12. Документы, указанные в данном пункте настоящего Соглашения регулируют в соответствующей
части и распространяют свое действие на использование Пользователем Сайта.

Правила

Согласие на обработку персональных данных;

Оферта;
4.13. Любой из документов, перечисленных в пункте 4.12. настоящего Соглашения может подлежать
обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
4.14. Администрация CapperTrophy не может гарантировать достоверность информации при посещении
Пользователем других сайтов, ссылки на которые размещены на Сайте, и нести ответственности за это.
Администрация сайта не гарантирует защиту от вирусов или иных опасных компонентов в результате
использования Сайта.
4.15. Администрация сайта обладает правом в одностороннем порядке ограничить доступ к Сайту в
случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, действующего законодательства
Республики Казахстан, аннулировать учетную запись Пользователя.
4.16. Пользователь вправе:
4.16.1. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о регистрации.
4.16.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать и размещать любые
спортивные прогнозы и другие материалы, предлагаемые на Сайте.
4.16.3. Приобретать подписки на прогнозы Прогнозистов.
4.16.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством Республики Казахстан.
4.16.5. Предоставлять согласие на получение писем рассылки, SMS-сообщений на адрес своей
электронной почты и номер телефона, указанные при регистрации.
4.17. Пользователь Сайта обязуется:
4.17.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет
непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.17.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта.
4.17.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную
работу Сайта, в том числе действия, приводящие к ненормативно большой нагрузке на Сайт.
4.17.4. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи,
обеспечивающие ему доступ к Сайту, входить на Сайт под своим именем одновременно только с одного
персонального компьютера (мобильного устройства).
4.17.5. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Республики Казахстан информацию о физических либо юридических лицах.
4.17.6. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность
охраняемой законодательством Республики Казахстан информации.
4.17.7. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с
согласия Администрации сайта.
4.17.8. Не использовать Сайт для распространения информации порнографического содержания.
4.17.9. Вести себя уважительно по отношению к другим пользователям Сайта.
4.17.10. Не запугивать или оскорблять других Пользователей, а также использовать нецензурные слова
и выражения в любых сообщениях, размещаемых на Сайте.
4.17.11. Не обрабатывать персональные данные других Пользователей, без письменного на это их
согласия, публиковать контактные данные на странице профиля и в описаниях прогнозов, а также в
именах пользователей, отображаемых на Сайте. Действие учетной записи Пользователей, нарушивших
это требование, может быть приостановлено.

4.17.12. Не загружать на Сайт файлы, содержащие вирусы и другой вредоносный код, а также просить
других Пользователей предоставить доступ к их Учетной записи.
4.17.13. Не использовать сервисы Сайта с целью:
 загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц;
пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные
сведения и оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти.
 побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия
которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории
Республики Казахстан.
 нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме.
 ущемления прав меньшинств.
 представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества
без достаточных на то прав.
4.18. Пользователю запрещается:
4.18.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или
отслеживания содержания Сайта;
4.18.2. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки
получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально
не представлены сервисами данного Сайта;
4.18.3. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;
4.18.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к
Сайту.
4.18.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о
любом другом Пользователе Сайта.
4.18.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством
Республики Казахстан.
4.18.7.Пользователю запрещается раскрывать пароль третьим лицам в любой форме и по любой причине
4.18.8. Пользователь несет в соответствии с законодательством Республики Казахстан полную
ответственность за собственные действия и бездействие при использовании Сайта. Риски Пользователя,
который делает ставку на сторонних сайтах, он несет самостоятельно. Сайт носит лишь
информационно-ознакомительный характер.
5. Регистрация
5.1. Пользователь должен зарегистрироваться на Сайте, сообщить сайту данные о себе и в обмен
получить доступ к дополнительным возможностям и ресурсам на сайте, которые недоступны гостям
5.2.
Регистрационная
форма
для
Пользователя
находится
на
странице
http://cappertrophy.com/application/ru/user/register//
5.3. При регистрации на Сайте Пользователь должен указать:








свое имя и фамилию
свой ник
номер паспорта или удостоверения личности
адрес электронной почты;
телефон;
логин;
пароль.

5.4. После заполнения регистрационной формы - нажать на кнопку «Регистрация».

5.5. На указанную Пользователем электронную почту будет отправлено письмо, содержащее ссылку для
подтверждения регистрации.
5.6. Пользователь должен подтвердить своей адрес электронной почты переходом по ссылке,
полученной на его электронную почту.
5.7. При регистрации для каждого Пользователя, создается уникальная учетная запись и Личный
кабинет для доступа к Сайту.
5.8. Пользователем осуществляется вход в Личный кабинет путем прохождения авторизации – введения
логина и пароля. Авторизации осуществляется автоматически с целью:





аутентификации Пользователя;
хранения персональных предпочтений и настроек пользователя;
отслеживания состояния сеанса доступа Пользователя;
ведения статистики о Пользователях.

5.9. Если авторизации невозможна (утрата пароля, блокировка Администрацией сайта Личного
кабинета, другие причины), Пользователь имеет право обратиться к Администрации сайта по
электронной почте info@cappertrophy.com, описав сложившуюся ситуацию.
5.10. После регистрации, Пользователь получает доступ к Личному кабинету.
5.11. Пользователь несет самостоятельно ответственность за сохранность своего пароля
5.12. Способы восстановления доступа к Личному кабинету Пользователя регулируются
Администрацией сайта в одностороннем порядке
6. Размещение и получение прогнозов на Сайте CapperTrophy
6.1. Прогнозист, прошедший регистрацию на Сайте, имеет право предоставлять свои прогнозы как
бесплатно, так и продавать их через Сайт.
6.2. Пользователь имеет возможность получить бесплатные прогнозы или приобрести на Сайте платную
подписку на спортивные прогнозы любого Прогнозиста, зарегистрированного на Сайте и заключившего
публичный договор с Администрацией сайта.
6.3. При этом в случае оформления подписки на получение бесплатных прогнозов, Пользователь дает
согласие на получение e-mail-уведомлений на каждый новый прогноз выбранного им Прогнозиста(ов).
Пользователь может в любое время отписаться от получения e-mail-уведомлений перейдя по ссылке,
указанной в e-mail-уведомлении либо используя функционал сайта в разделе «Подписки» своего
профайла.
6.4. Стоимость подписки устанавливается через Личный кабинет.
6.5. Стоимость подписки Прогнозист устанавливает в Личном кабинете самостоятельно в диапазоне,
рекомендованном Администрацией сайта.
6.6. Стоимость может быть изменена Прогнозистом без ограничений, кроме подписок оплаченных хотя
бы одним из Пользователей.
6.7. Каждый прогнозист может предоставлять не более 15 прогнозов в сутки.
6.8. Рекомендованный диапазон стоимости подписок регулируется администрацией сайта и может быть
изменен в любой момент без уведомления пользователей.
6.9. Прогнозистам устанавливается минимальная норма предоставления прогнозов Пользователям,
которые приобрели его подписку:
 5 прогнозов за период подписки на 7 дней.
 10 прогнозов за период подписки на 15 дней;
 15 прогнозов за период подписки на 30 дней;
6.9. Администрация Сайта ведет рейтинг успешных Прогнозистов и ежемесячно проводит конкурс за
звание «Лучший каппер». Прогнозисты, занявшие первые двадцать мест, получат денежные призы:*
1 место

1000 долларов

2 место

500 долларов

3 место

300 долларов

4 место

250 долларов

5 место

200 долларов

6 место

190 долларов

7 место

180 долларов

8 место

170 долларов

9 место

160 долларов

10 место

150 долларов

11 место

140 долларов

12 место

130 долларов

13 место

120 долларов

14 место

110 долларов

15 место

100 долларов

16 место

90 долларов

17 место

80 долларов

18 место

70 долларов

19 место

60 долларов

20 место

50 долларов

Способы выплаты денежных призов определяются Администрацией Сайта самостоятельно.
Примечание: * В случае выплаты денежных призов прогнозистам-резидентам Республики
Казахстан, выплата производится в тенге по официальному курсу Национального Банка
Республики Казахстан на день выплаты (ст.39 Закона Республики Казахстан «О Национальном
Банке Республики Казахстан» № 2155 от 30 марта 1995 года)
6.10. Администрация сайта гарантирует получение Пользователем количества прогнозов, указанных в
пункте 6.8. Пользовательского соглашения в зависимости от срока подписки. Если по какой-либо
причине, платный прогнозист не представил минимально необходимое число прогнозов, его платному
подписчику предоставляется возможность выбрать недостающее число прогнозов из числа других
платных прогнозистов.
6.11. Пользователь не имеет права на возврат платежа, осуществленного за подписку, независимо от
полученных результатов, от прогнозов, получаемых в рамках этой подписки.
6.12. Пользователь может оплатить подписку на спортивные прогнозы, следующими способами:





оплата электронными денежными средствами;
оплата через платежные терминалы;
оплата через онлайн-сервис;
оплата через мобильные приложения для Android и IOS;

Подробный перечень платежных систем и платежных инструментов указан на странице Сайта в
разделе «способы оплаты».

6.13. Стоимость подписки не включает в себя возможные комиссии платежных систем и платежных
инструментов, используемых при приеме платежей за подписки.
6.14. После нажатия на Сайте соответствующей кнопки, Пользователь перенаправляется на сайт
платежной системы, на котором Пользователь оплачивает подписку любым из предложенных способов.
6.15. Администрация Сайта не несет ответственность за ошибки, которые допущены Пользователем при
оплате подписки.
6.16. Пользователь получает доступ к платным прогнозам сразу после поступления денег на счет
Администрации сайта в выбранном Пользователем платежном сервисе. Срок подписки составляет семь,
пятнадцать или тридцать дней. При этом в случае оформления платной подписки на получение
прогнозов, Пользователь дает согласие на получение e-mail-уведомлений на каждый новый прогноз
выбранного им Прогнозиста(ов). Пользователь может в любое время отписаться от получения e-mailуведомлений перейдя по ссылке, указанной в e-mail-уведомлении либо используя функционал сайта в
разделе «Платные подписки» своего профайла.
6.17. Необходимо обратить внимание на сроки прохождения платежей в различных платежных
сервисах. Это может занять до 3-х банковских дней, в зависимости от способа оплаты.
6.18. Администрация сайта оставляет за собой право аннулировать подписку Пользователя, если
нарушены базовые принципы Пользовательского соглашения, включая, но не ограничиваясь:
регистрационная информация не верна, платежная информация Пользователя указана неправильно,
Пользователь моложе 21 года и т.д..
6.19. Прогнозист не несет ответственности за предоставленный им прогноз. Пользователь несет
самостоятельно ответственность за любое использование данных в прогнозах.
6.20. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного
нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного
доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.
6.21 Пользователь может приобрести абонемент на полный доступ ко все прогнозам сайта, в том числе и
платным. Стоимость абонемента устанавливается администрацией сайта и может быть изменена в
любой момент без уведомления пользователям.
6.22. Администрация сайта не несет ответственности за:
 Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой
силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных,
электрических и иных смежных системах.
 Точность информации, представленной на Сайте. Пользователь несет самостоятельно
ответственность за любое использование информации.
 Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.
 Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых
технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по
обеспечению пользователей такими средствами.
7. Урегулирование споров, порядок рассмотрения претензий
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения
обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного
предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Претензию необходимо прислать письменном или в отсканированном виде обязательно с подписью
лица, которое считает, что его права нарушены, или его полномочного представителя на электронную
почту info@cappertrophy.com .
7.3. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет
заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.4. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в
суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Республики
Казахстан.

7.5. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение
установленного срока после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав
на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного
пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью.
8. Заключительные положения
8.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно
изменений настоящего Пользовательского соглашения.
8.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и
могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.
8.3. Администрация сайта имеет право отозвать Пользовательское соглашение в любой момент по
своему усмотрению без уведомления Пользователей.
8.4. Администрация сайта имеет право внести любые изменения и дополнения в условия
Пользовательского соглашения в любой момент по своему усмотрению без уведомления Пользователей.

