
 

 

РЕГЛАМЕНТ  

по использованию системы «Салам24» 

 

1.1. Сторонами настоящего Регламента являются ОсОО «Дефенс групп» (далее – 

Компания) и физическое лицо или юридическое лицо, которое в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства КР признается участником гражданских 

правоотношений – обладает гражданской дееспособностью (далее – Пользователь).  

1.2. В соответствии с настоящим Регламентом Компания предлагает Пользователю услуги 

по использованию интернет-сайта www.salam24.kg (далее – Сайт) с целью предоставления 

возможности размещения зарегистрированными пользователями системы информации с 

целью  предоставить или получить заем и (или) ссуду; реализовать или приобрести товар 

или услугу.  

 1.3. Использование Сайта возможно только на условиях настоящего Регламента 

дееспособными лицами не младше 18 лет. 

1.4. В соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса КР настоящий Регламент является 

официальной письменной публичной офертой.  

1.5. Акцепт условий Регламента означает полное и безоговорочное принятие 

Пользователем всех условий Регламента без каких-либо изъятий и/или ограничений.  

1.6. Регламент в обязательном порядке предлагается для ознакомления Пользователю до 

момента совершения акцепта условий Регламента. 

2. Предмет Регламента  

2.1. Предметом настоящего Регламента является регулирование отношений, возникающих 

при использовании Сайта, включая отношения по регистрации Пользователей в Системе, 

по оказанию услуг верификации, по предоставлению Пользователям технологических 

возможностей по обмену между ними информацией и электронными документами 

(выполнение организационных мероприятий по размещению в Системе Заявок на 

получение займа  и (или) ссуды и Предложений на предоставление займа и (или) ссуды; 

на реализацию или приобретение товаров и услуг). 

3. Вступление Регламента в силу  

3.1. Моментом принятия Пользователем условий настоящего Регламента считается 

момент регистрации пользователя на Сайте. Настоящим Пользователь подтверждает свое 

согласие со всеми условиями Регламента.  

3.2. Фактическое использование Пользователем возможностей Сайта также подтверждает 

согласие Пользователя с условиями настоящего Регламента. 

4. Права и обязанности сторон  

4.1. Зарегистрированный пользователь вправе:  



4.1.1. Размещать Заявки: на получение займа и (или) ссуды или Предложения на 

предоставление займа и (или) ссуды; на реализацию или приобретения товаров и услуг в 

рассрочку;  

4.1.2. Определять условия Сделки и совершать Сделки с другими зарегистрированными 

пользователями. 

4.2. Зарегистрированный пользователь обязуется:  

4.2.1. При доступе или загрузке любой части Сайта или его содержания, при размещении 

информации на Сайте, а также при любом ином использовании Сайта или его содержания, 

выполнять условия настоящего Регламента в полном объеме, а также соблюдать нормы 

кыргызского законодательства;  

4.2.2. Не размещать в любой общедоступной области Сайта чьи-либо координаты, 

включая телефон, адрес электронной почты, другие способы связи;  

4.2.3. Предоставить Компании на безвозмездной основе право пользования и 

распоряжения любой информацией, размещаемой Пользователем на Сайте. 

Перечень персональных данных Пользователя и  лиц, связанных с Пользователем, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, 

номер телефона, информация об электронных аккаунтах в социальных сетях, адрес 

регистрации по месту жительства и т.д.  

Перечень действий Лицензиара с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любых 

других данных предоставленных Пользователем.  

4.2.4. Добросовестно исполнять взятые им на себя обязательства как перед Компанией в 

процессе пользования услугами последней, так и перед другими зарегистрированными 

пользователями (в случае заключения с последними Сделок);  

4.2.5. Отказаться от своей анонимности и при доступе к Сайту не применять технические 

и прочие методы ее обеспечения;  

4.2.6. Воздерживаться от копирования, а также от воспроизведения, изменения, 

дополнения, распространения (включая публичную демонстрацию), использования в 

коммерческих либо иных целях содержимого Сайта (либо любой его части), а также 

воздерживаться от создания на его (ее) основе производных объектов без 

предварительного письменного разрешения Компании;  

4.2.7. Не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для 

вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования 

Сайта;  

4.2.8. Не размещать на Сайте материалы порнографического, оскорбительного  

содержания;  

4.2.9. Воздерживаться от любых действий, ведущих к чрезмерной либо неразумной 

загрузке инфраструктуры Сайта; 



4.2.10. В случае изменения сведений об адресе регистрации, месте фактического 

проживания, фамилии, имени, отчества зарегистрированного пользователя 

незамедлительно, не позднее пяти рабочих дней, предоставить данную информацию 

Компании.  

4.3. Компания вправе:  

4.3.1. По своему усмотрению вводить, отменять или изменять плату за предоставляемые 

Компанией услуги.  

4.3.2. Редактировать и/или удалять с Сайта любую информацию Пользователей, включая 

Заявки и Предложения, если она противоречит настоящему Регламенту, действующему 

законодательству КР, а также в иных случаях по усмотрению Компании. 

 4.3.3. Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя на Сайт в 

случае, если Компания будет обоснованно считать, что Пользователь ведет 

неправомерную деятельность. 

 4.3.4. Отказать пользователю в использовании возможностей сервиса частично или 

полностью на любом этапе от регистрации до момента размещения заявки без объяснения 

причин.  

4.3.5. Проводить необходимые профилактические и иные работы в то или иное время по 

личному усмотрению с предварительным уведомлением Пользователей или без такового. 

4.3.6. Изменять настоящий Регламент и другую пользовательскую документацию, 

размещенную Компанией на Сайте.  

4.3.7. Запрашивать у Пользователей дополнительную информацию, необходимую, в том 

числе, для проведения верификации Пользователей.  

4.3.8. В определенных случаях, указанных на сайте Сервиса в разделе «Услуги Сервиса» и 

в Правилах пользования Сервисом, Лицензиар имеет право взимать с Пользователя 

вознаграждение и штрафы, связанные с выполнением обязательств по настоящему 

Договору (Тарифы).  

4.4. Компания обязуется:  

4.4.1. Предоставлять зарегистрированным пользователям доступ к предназначенной для 

всеобщего обозрения информации о Заявках и Предложениях других зарегистрированных 

пользователей, размещаемых на Сайте;  

4.4.2. Размещать Заявки и Предложения зарегистрированных пользователей на Сайте. 

5. Порядок обработки персональных и иных данных  

5.1. Для целей исполнения обязательств по настоящему Регламенту и обеспечения 

возможности заключения и исполнения сделок с использованием Системы Пользователь 

представляет Компании свои персональные данные и данные лиц, связанных с 

Пользователем и соглашается на их обработку.  

6. Ответственность  



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Регламенту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики.  

6.2. В случае если Компании становится известно о существенном нарушении 

Пользователем условий настоящего Регламента, к такому Пользователю Компанией могут 

применяться следующие санкции:  

6.2.1. предупреждение;  

6.2.2. ограничение доступа на Сайт;  

6.2.3. прекращение доступа на Сайт.  

6.3. Компания за дополнительное вознаграждение предоставляет гарантийное 

обязательство по исполнению заключаемых Пользователями Сделок.  

6.4. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вред имущественного характера 

и/или упущенную выгоду, которые могут возникнуть в связи с использованием или 

невозможностью использовать Сайт.  

6.5. Компания не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг, вызванные 

техническими перебоями в работе оборудования и программного обеспечения. Вместе с 

тем, Компания обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких 

перебоев, а, в случае возникновения, их скорейшего устранения.  

6.6. Перебои в работе оборудования и программного обеспечения, в том числе вызванные 

Пользователями или иными лицами преднамеренно, не снимают со Сторон обязанности, 

по надлежащему исполнению взятых на себя обязательств в полном объеме, в том числе, 

уплаты вознаграждения Компании. 

6.7. Компания не несет ответственность за уплату Пользователем налогов и других 

отчислений от доходов, полученных от заключенных сделок. 

6.8. Пользователь несет ответственность, предусмотренную законодательством КР за 

достоверность предоставляемой информации Компании (персональная информация и 

иная информация о Пользователе и иных лицах, связанных с Пользователем). 

7. Расторжение Регламента 

7.1. Настоящий Регламент может быть расторгнут Пользователем в любой момент при 

условии уведомления им Компании в письменной форме, произведенного посредством 

зарегистрированного электронного почтового отправления, за 30 (тридцать) рабочих дней 

до момента предполагаемого расторжения настоящего Регламента. В таком случае 

Регламент считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

получения Компанией электронного почтового отправления  

7.2. Стороны Регламента не освобождаются от обязательств, возникших до прекращения 

действия Регламента по тем или иным основаниям, в частности по урегулированию 

расчетов. 

7.3. После расторжения настоящего Регламента доступ Пользователя к услугам Сайта 

прекращается. Дальнейшее использование услуг Сайта Пользователем возможно только 

после прохождения повторной процедуры регистрации. 



8. Заключительные положения  

8.1. Взаимоотношения между Компанией и Пользователями регулируются Регламентом. В 

той части, в какой отдельные отношения Компании и Пользователей оказываются 

неурегулированными Регламентом, они подлежат регулированию нормами кыргызского 

законодательства. Применимым правом по отношениям между Компанией и 

Пользователями является право Кыргызской Республики.  

8.2. При возникновении между Сторонами споров и разногласий по настоящему 

Регламенту или в связи с ним Стороны обязуются разрешать их путем переговоров 

8.3. Если какие-либо споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Регламента, или в связи с ним не разрешены в соответствии с п. 8.2. настоящего 

Регламента, то дело рассматривается в соответствии с действующим законодательством 

КР в судебном порядке.  

8.4. Стороны согласились с тем, что все договоры, заявки, анкеты и другие документы, 

размещенные на сайте и отправленные письмами, мессенджерами, телефонограммами, 

посредством мобильной, электронной или иной связи либо иным способом, позволяющим 

достоверно установить, что документ исходит от стороны договора, приравниваются к 

письменным документам и имеют юридическую силу. 

8.5. Компания имеет право в любое время вносить изменения в настоящий Регламент 

путем помещения на Сайте его новой версии.  

8.6. Новая редакция Регламента и его Приложений вступает в силу на следующий день 

после размещения его на Сайте.  

8.7. В случае несогласия с новой редакцией Регламента Пользователь вправе в 

одностороннем порядке отказаться от его исполнения в установленном действующим 

Регламентом порядке, при условии, что Пользователь автоматически утрачивает право 

пользования услугами Компании.  

8.8. В случае отказа в одностороннем порядке от исполнения новой редакции Регламента 

Пользователь не освобождается от обязательств, возникших до прекращения действия 

Регламента по тем или иным основаниям, в частности по урегулированию расчетов.  

8.9. Если после изменения Регламента Пользователь продолжает пользоваться услугами 

Компании, Пользователь считается согласившимся с новой редакцией Регламента. 

9. Реквизиты 

Общество с ограниченной ответственностью «Дефенс групп»  

ИНН 01212201610165 

ОКПО 29762952  

 


