ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВ ДОСТУПА К
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ANALYS.KZ

1. Общие условия

1.1

1.2
1.3

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регламентирует
взаимоотношения между Администрацией и Пользователем Системы тестирования
https://analys.kz/
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Системы, Пользователь соглашается с настоящим соглашением.
В настоящем соглашении используются следующие понятия:
Система тестирования ANALYS.KZ (далее – Система) - информационная система,
представляющая собой продукт, принадлежащий Владельцу, состоящий из базы данных
и программного обеспечения, находящегося по адресу https://analys.kz/ , предназначен для
проведения тестирования юридическим лицом физических лиц, как непосредственно
находящихся в трудовых отношениях, а так же претендующих на вакантные позиции, а
также самостоятельное тестирование физическими лицами своих уровней знаний в
различных областях.
Владелец Системы https://analys.kz/ - Товарищество с ограниченной ответственностью
«ОРИЕНТИР ТС» (далее - Администрация). Администрация ресурса отвечает за создание
и удаление учетных записей в Системе, изменение полномочий для доступа к Системе,
обмена информацией.
Пользователь Системы https://analys.kz/ - физическое или юридическое лицо, принявшее
условия настоящего соглашения, зарегистрированное в Системе и пользующееся
услугами Системы в части прохождения тестирования и размещения вакансий и/или
резюме, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в зависимости
от выбранного тарифного плана.
Пользователь «Учебный центр» https://analys.kz/ - юридическое лицо или
Индивидуальный предприниматель, принявшее условия настоящего соглашения,
зарегистрированное в Системе и пользующееся услугами Системы в части
предоставления доступа к самостоятельно разработанным тестам для проверки знаний
своим слушателям, а так же размещения вакансий и/или резюме, в рамках действующего
законодательства Республики Казахстан.

1.4

1.5

В случае несогласия с условиями Соглашения полностью или в любой части Пользователь
не должен регистрироваться в Системе и обязан воздерживаться от использования любых
её сервисов.
Актуальный
текст
Соглашения
находится
на
странице
по
адресу:
https://analys.kz/upload/useragreement.pdf. Администратор вправе в любое время изменять
условия Соглашения. Новая редакция Соглашения действует с момента размещения в сети
Интернет. Если после вступления в силу новой редакции Соглашения Пользователь
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продолжает использовать Систему и любые его сервисы, считается, что Пользователь
согласился с условиями новой редакции Соглашения. При несогласии с условиями новой
редакции Соглашения Пользователь обязуется прекратить использование Системы.
На момент возникновения вопросов актуально то соглашение, которое в данный момент
размещено в Системе.

2. Условия пользования Системой

2.1
2.2

2.3
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Для получения доступа к Системе необходимо заполнить форму-заявку по адресу
https://analys.kz/register .
Перейдя в раздел МАГАЗИН пользователь физическое лицо может выбрать и оплатить
онлайн любой доступный продукт из МАГАЗИНА. Время, отведенное на онлайн курс
определенно в таблице МАГАЗИНА. Любой тест пользователь должен пройти до 23.59
дня перемещения теста в раздел РАСПИСАНИЕ – ТЕКУЩЕЕ из МАГАЗИНА.
Для приобретения пакета для юридических лиц необходимо обратиться к менеджеру.
После получения оплаты от юридического лица в течение 1 дня на указанный e-mail
придет письмо о подтверждении регистрации в Системе. Доступ к Системе
предоставляется на время согласно выбранного Тарифного плана.
Для корректной работы с Системой рекомендуется использовать: Microsoft Internet
Explorer 8.0 и выше, Opera 10.0 и выше, Mozilla Firefox 10.0 и выше, Google Chrome 10.0 и
выше, Safari 5.0 и выше. (При использовании Интернет браузеров устаревших версий,
некоторые окна и кнопки могут отображаться некорректно или отличаться, а скорость
работы с Системой может быть существенно снижена).
Администрация обеспечивает работу Системы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, за
исключением регламентных перерывов до 3 часов в неделю (в ночное время),
необходимых для проведения технических работ. Администрация не гарантирует
абсолютную бесперебойную работу, так как могут случаться перебои в дата-центре, в
котором расположено программное обеспечение Ресурса, хотя Администрация
предпримет все разумные усилия и меры с целью недопущения этого.
Администрация не несет ответственности перед Пользователем за качество каналов связи,
настройки Интернет-браузеров и за перебои в работе, происходящие по причинам, не
зависящим от Администрации.
Администрация не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, который
может быть понесен Пользователем в результате ее использования. Никакая информация
или советы, даваемые Администрацией, не могут рассматриваться как гарантии.
Обстоятельства, невозможные изменить по объективным причинам, освобождают
стороны от исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
Администрация не несет ответственности за нарушения в работе Ресурса, вызванные
форс-мажорными обстоятельствами, выходом из строя оборудования, ошибками в
программном обеспечении или недозволенным вмешательством лиц, даже если это
привело к потере данных из учетных записей Пользователей.
Пользователь несет ответственность об уведомлении Администрации Ресурса о смене
данных пользователя, указанных в его регистрационной форме в случае их изменения.
Разработка тестов и иных документов, включенных в Систему, является прерогативой
Администрации.
Пользователь юридическое лицо может самостоятельно разработать тесты при оплате
соответствующего тарифа и добавить их в систему путем загрузки excel файла или
запросить шаблон excel файла у администратора, заполнить соответствующие поля и
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передать Администратору на загрузку. Администратор оставляет за собой право проверки
тестовых вопросов на соответствие. Администрация не несет ответственность за
соответствие тестов Законодательству РК. Не допускается в тестах указывать вопросы и
ответы, которые содержат:
• ненормативную лексику и оскорбительные высказывания;
• подрывы государственного устоя;
• ложь и угрозы в адрес должностных лиц, других участников мероприятий;
• призывы к свержению существующего строя и разжигание межнациональной розни;
• любую рекламу, не согласованную с Администрацией ресурса;
• ссылки на какие-либо Интернет ресурсы.
• и иное противоречие с требованиями законодательства Республики Казахстан и
общепринятых норм морали и нравственности.
Подписанием настоящего Соглашения Пользователь подтверждает своё согласие на
размещение и использование в Системе персональных данных.
Администрация Системы обязуется не публиковать, не распространять, не передавать в
третьи руки конфиденциальную информацию, указываемую при регистрации, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики
Казахстан.
Комментарии и иные записи Пользователя в Системе не должны вступать в противоречие
с требованиями законодательства Республики Казахстан и общепринятых норм морали и
нравственности.
Не допускается оставлять сообщения в Системе содержащие:
•
•
•
•
•
•
•
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ненормативную лексику и оскорбительные высказывания;
подрывы государственного устоя;
ложь и угрозы в адрес должностных лиц, других участников мероприятий;
призывы к свержению существующего строя и разжигание межнациональной розни;
сообщения, не относящиеся к тематике данного ресурса;
любую рекламу, не согласованную с Администрацией ресурса;
ссылки на какие-либо Интернет ресурсы.

Все вышеперечисленные сообщения, высказывания будут удаляться Администрацией
Системы без предупреждения. При нарушении какого-либо из приведенных пунктов
Соглашения Администрация Системы оставляет за собой право заблокировать аккаунт
пользователя без права возврата денежных средств, как нарушившего правила с
возможностью сообщения о нарушениях в органы Полиции.
Подписанием Соглашения Пользователь соглашается с тем, что он добровольно
пользуется услугами Системы.
Подписанием настоящего Соглашения Пользователь подтверждает, что все содержащиеся
в регистрационной форме данные действительны.
Подписанием настоящего Соглашения Пользователь соглашается получать сообщения
несущие новостной и/или информационный характер от Администрации Ресурса на
указанный, при регистрации, адрес электронной почты.

3. Обязательства Пользователя

3.1

Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться,
как нарушающие законодательство Республики Казахстан или нормы международного
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права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных
правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению
нормальной работы и сервисов Системы. Пользователи Системы обязуются использовать
все представленные на нем материалы и информацию исключительно только для своего
собственного пользования. Копирование, внесение изменений, пересылка, публичное
воспроизведение и любое другое использование этих материалов, с коммерческой целью,
требует предварительного письменного согласия Администрации Системы или другого
уполномоченного лица. Использование материалов и сервисов Системы, регулируется
нормами действующего законодательства Республики Казахстан.
Документы, полученные Пользователем в рамках настоящего соглашения, предназначены
для индивидуального использования. Распространение их третьим лицам, в виде файлов
на магнитных или иных носителях, а также по каналам связи и сетям телекоммуникаций,
не разрешается без письменного разрешения Администрации. При воспроизведении,
распространении и размещении документов, полученных с Системы - ссылка на Систему
обязательна. Воспроизведение (перепечатка) и распространение документов, являющихся
объектами авторского права, не разрешается.
Пользователи не могут расценивать результаты тестирования как предмет или основание
для расторжения трудовых отношений, а только как рекомендации к повышению
квалификации. Администрация Системы не несет ответственность, если кто-либо из
Пользователей в качестве основания для расторжения трудовых отношений использует
итоги тестирования.
Администрация Системы не может выступать в качестве посредника при разрешении
споров между работодателем и работником.
Все идентификаторы и пароли являются конфиденциальной информацией. Пользователь
принимает на себя всю ответственность за сохранность и нераспространение своих
идентификаторов и паролей. Администрация не несет ответственность, если паролем
доступа Пользователя к базам данных воспользовались третьи лица по причинам, не
зависящим от Администрации.
Пользователю запрещается передавать третьим лицам свои идентификационные данные
и пароли от Системы. В случае выявления передачи Пользователем своих
идентификационных данных и паролей от Системы, Администрация оставляет за собой
право на закрытие доступа Пользователю, письменно уведомив его на указанный им
электронный адрес, не менее, чем за три рабочих дня, без возврата денежных средств.
Используя Систему, Пользователь обязуется не совершать следующих действий:
• Размещать и/или передавать посредством Системы информацию в виде текста,
изображения, видео, звука или программного кода, которая может быть
противозаконной, угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной,
грубой, непристойной, вредить другим Пользователям Системы, нарушать их права;
• Размещать и/или передавать, используя Систему, контент (включая, но не ограничивая:
информацию, материалы, файлы и т.п.) в случае, если Пользователь не имеет на это
необходимого объема прав. Данное правило касается любого контента, содержащего
какие-либо произведения, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные
наименования, патентную и конфиденциальную информацию, информацию,
составляющую чью-либо коммерческую тайну, иные охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, и тому подобное;
• Использовать персональные данные Пользователей для целей иных, нежели
тестирование и/или оценка знаний кандидатур для найма (приема) на работу у
Пользователя или в организацию, являющуюся клиентом Пользователя, если
последний осуществляет деятельность по трудоустройству;
• Использовать информацию о телефонах, почтовых адресах, адресах электронной почты
для целей иных, нежели тематика Системы (тестирование сотрудников, вопросы найма

на работу, подбора кандидатов (соискателей), предложения позиций и кандидатур и
тому подобное);
• Предлагать другим Пользователям, персональные данные которых размещены в
Системе, размещать их персональные данные на ином сайте или сайтах,
предоставляющих сервисы (услуги), аналогичные Системе;
• Размещать резюме соискателей, полученных в Системе, на любом ином сайте сети
Интернет;
• Предоставлять (а равно передавать) гипертекстовые ссылки на страницы Системы,
содержащие, тесты, резюме того или иного Пользователя, другим Пользователям или
их Пользователям и\или третьим лицам.
Пользователь, предоставляя Администрации информацию/материалы к размещению в
Системе, либо размещая информацию/материалы в Системе самостоятельно, в случае
наличия такой технической возможности, гарантирует соблюдение им требований
действующего законодательства Республики Казахстан. В случае привлечения
Администрации Системы к ответственности за нарушение действующего
законодательства Республики Казахстан, в связи с размещением Пользователем
информации/материалов в Системе или размещением Администрацией в Системе
информации/материалов, предоставленных ему Пользователем, Пользователь возмещает
Администрации Системы все понесенные ею расходы, включая, но не ограничиваясь:
штрафы, судебные расходы и прочее, в течение 10 календарных дней с момента
предъявления соответствующего требования Администрацией Системы в адрес
Пользователя.
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4. Тарифный план «Учебный центр»

4.1

4.2

4.3

4.4
•
•
•
•
•
•
•
•

Тарифный план «Учебный центр» предназначен только для предприятий на базе которых
проходит обучение по любой специализации не запрещенной законодательством
Республики Казахстан.
Пользователь тарифного плана «Учебный центр» самостоятельно разрабатывает и
размещает их, или передает Администратору тесты для размещения в его личном кабинете
в виде Excel файла. Шаблон Excel файла Администратор передает Пользователю в момент
предоставления доступа к Системе.
Все тестовые вопросы, переданные Администратору для загрузки в систему, являются
авторским материалом Пользователя и не могут быть переданы или опубликованы для
пользования третьими лицами, за исключением письменно оформленного договора по
передачи прав на использования. В случае если Пользователь передает право
использования своего материала третьему лицу, он должен предоставить оригинал
договора Администратору и письменно уведомить его.
Администратор оставляет за собой право проверки тестовых вопросов перед размещением
на:
ненормативную лексику и оскорбительные высказывания;
подрывы государственного устоя;
ложь и угрозы в адрес должностных лиц, других участников мероприятий;
призывы к свержению существующего строя и разжигание межнациональной розни;
сообщения, не относящиеся к тематике данного ресурса;
любую рекламу, не согласованную с Администрацией ресурса;
ссылки на какие-либо Интернет ресурсы;
действующего законодательства.

4.5 В случае выявления нарушений по предоставлению тестовых вопросов, Администратор
имеет право не публиковать их, уведомив об этом Пользователя.
4.6 Администратор не несет ответственность за правильность тестовых вопросов и ответов к
ним, которые предоставляет Пользователь. Все претензии, споры и прочее Пользователь
решает самостоятельно со своими клиентами.
4.7 Всеми остальными правилами, пользователь тарифного плана «Учебный центр»
руководствуется на общих основаниях.

5. Прочие условия
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Администрация оставляет за собой право отказать в регистрации и доступе к Системе без
объяснения причин.
В случае наличия сомнений относительно правомерности использования Пользователями
Системы или обнаружения каких-либо нарушений настоящих Условий Пользователями
(а равно угрозы таких нарушений) Администрация Системы вправе в любое время и без
предварительного уведомления Пользователя по своему усмотрению удалить,
блокировать или принудительно изменить Учетную информацию таких Пользователей.
Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению путём переговоров, в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
Нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения, не лишает
Администратора права предпринять, позднее, соответствующие действия в защиту своих
интересов и защиту авторских прав на охраняемые, в соответствии с законодательством,
материалы Ресурса.
В случае нарушения условий настоящего Соглашения, повлекших угрозу, либо ущерб
интересам Администратора, либо возможности наличия таких последствий, Пользователь
несет ответственность, согласно законодательству Республики Казахстан.
Администрации Системы принадлежат интеллектуальные права на логотип, название и
алгоритм работы Системы, а также элементы дизайна и стилистического оформления.
Используя информацию с Системы, Пользователь осознает и принимает риски, связанные
с возможной недостоверностью размещенной в Системе информации, а также с тем, что
некоторая информация может показаться ему угрожающей, оскорбительной,
клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если это произошло,
Пользователь должен немедленно прекратить использовать Систему и сообщить
Администрации Системы о наличии подобной информации.
Администрация не гарантирует и не несет ответственности за трудоустройство
Пользователей.
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