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Пользовательское соглашение 

 
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Пользователем и ТОО 
 «Баскетбольный клуб «Алматы» (далее - Клуб) в части получения Пользователем информационной 
рассылки с сайта www.al-bclegion.kz, и определяет порядок, и условия получения информационной 
рассылки сайта www.al-bclegion.kz. 
 
Давая согласие на получение информационной рассылки, Пользователь выражает согласие со следующими 
условиями: 
 
1. Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своего адреса 
электронной почты при заполнении формы подписки, запрашиваемой сайтом www.al-bclegion.kz. 
 
2. Пользователь обязуется при изменении адреса электронной почты, незамедлительно производить его 
замену, внося соответствующие изменения в форму подписки на сайте. 
 
3. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные им или третьими лицами, 
которым он предоставил данные с адресом электронной почты, в том числе при использовании чужого 
адреса электронной почты для регистрации, а также за любые последствия, которые могло повлечь или 
повлекло подобное их использование. 
 
4. Подписка на получение информационной рассылки, а также получение самой информационной рассылки 
является бесплатной. 
 
5. Клуб оставляет за собой право по своему собственному усмотрению приостанавливать, ограничивать или 
прекращать доступ Пользователю к получению им информационной рассылки, на которую он подписан, в 
любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без 
такового. 
 
6. Пользователь несет личную ответственность за всю информацию об адресе электронной почты, который 
он размещает в форме подписке на сайте www.al-bclegion.kz при подписке на информационную рассылку 
сайта. 
 
7. Размещая свою информацию в форме подписки на информационную рассылку сайта www.al-bclegion.kz, 
Пользователь уполномочивает Клуб создавать архивные резервные копии базы данных сайта, которые 
могут включать в себя регистрационную информацию Пользователя, с целью упорядочения и хранения 
информации, представленной на сайте www.al-bclegion.kz. 

050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92, оф. 405 
тел./факс. +7 (727) 272 21 44 

                                                web – www.al-bclegion.kz 
e-mail – info@al-bclegion.kz 
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8. В случае, если Пользователь решит удалить свои данные, отказавшись от информационной рассылки, 
Клуб имеет право сохранять архивные резервные копии всех персональных данных Пользователя. 
 
9. Клуб не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в 
обработке или передаче почтовых сообщений с информационной рассылкой сайта www.al-bclegion.kz. Клуб 
не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, 
компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного оборудования, программного 
обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам. 
 
10. Клуб сохраняет за собой право в любое время изменять оформление сайта www.al-bclegion.kz, его 
содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение 
и другие объекты, используемые или хранящиеся на сайте, любые серверные приложения в любое время с 
предварительным уведомлением или без такового. 
 
11. Клуб подтверждает сохранение в тайне и непредоставление третьим лицам персональных данных 
Пользователя, оставленных им при подписке на получение информационной рассылки сайта www.al-
bclegion.kz. 
 
12. Клуб гарантирует, что не будет использовать адрес электронной почты, указанный Пользователем при 
подписке на информационную рассылку сайта, для рассылки какой-либо информации, кроме той, на 
которую подписался Пользователь. 
 
 
Контакты пресс-службы БК «Алматы»: 
 
Пресс-атташе – Игорь Леонидович Свирипа 
 
моб: +7 777 588 04 69 
e-mail: press@al-bclegion.kz 
 

Директор ___________________                                           О. Севергин 

                 м. п.  
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