
Лицензионное соглашение об использовании API 
 

г. Алматы 

 

ТОО «ALMANIT» предлагает любому лицу, заключившему с ТОО «ALMANIT» договор о предоставлении 

услуг по организации перевозки отправлений (далее – лицо, заключившее договор), использование API на 

условиях, изложенных в настоящем Лицензионном соглашении об использовании API (далее – Соглашение). 

Настоящее Соглашение содержит правила работы на официальном сайте ТОО «ALMANIT» по адресу 

https://jpost.kz/. (далее – Сайт)) и условия доступа к услугам, предоставляемым Сайтом ТОО «ALMANIT».  

Настоящее Соглашение также определяет правила пользования и доступа лицу, заключившему договор (далее 

– Лицензиат) к API ТОО «ALMANIT» (далее – АРI), данным и документации, предоставленных ТОО 

«ALMANIT» (далее – Лицензиар).  

Перед началом работы с Сайтом Лицензиат обязан внимательно ознакомиться с описанными условиями и 

принять настоящее Соглашение. Любое начало использования API означает надлежащее заключение 

настоящего Соглашения и полное согласие Лицензиата со всеми его условиями. В противном случае 

Лицензиат не может использовать API. 

API защищены нормами и законами Республики Казахстан об авторских правах и международными 

соглашениями об авторских правах, а также другими законами в области интеллектуальной собственности. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. API - (от англ. Application programming interface ) – набор удобных функций и инструментов, что позволяет 

получить доступ для получения нужных данных, а также набор правил и соглашений относительно форматов 

вызова и процедур, определяющих порядок взаимодействия программных продуктов. API предназначен для 

автоматизации работы Лицензиата с ТОО «ALMANIT». Лицензиар также по своему усмотрению может 

предоставить Лицензиату обновления или дополнения к API. 

1.2. Лицензиат – физическое или юридическое лицо (а), использующее права на API на основании настоящего 

Соглашения. 

 
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

 
2.1. По условиям настоящего Соглашения Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную, 

отзывную, бесплатную лицензию (без права сублицензирования) на использование API исключительно для 

автоматизации услуг, предоставляемых Лицензиаром. 

2.2. Территория, на которую распространяется лицензия: Республика Казахстан, где предоставляются услуги 

Лицензиара. 
 

2.3. Срок лицензии: лицензия действует в течение всего срока действия имущественных прав 

интеллектуальной собственности. В то же время, если Лицензиат не соблюдает условия этой лицензии, то 

права предоставленные по этой лицензией автоматически прекращают действовать. 

2.4. Условия использования АРI неразрывно связаны с Условиями предоставления услуг Лицензиара и 

Правилами использования Личного кабинета, Мобильного приложения и прикладного программного 

интерфейса, размещенные на Сайте Лицензиара. 

2.5. Лицензиат не имеет право распространять, лицензировать или иным образом передавать API третьим 

лицам.  

2.6. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению в любое время вносить изменения в настоящее 

Соглашение с предварительным уведомлением путем публикации информации об изменении Соглашения на 

Сайте Лицензиара. Лицензиат обязуется регулярно знакомиться с подобными изменениями. Изменения 

вступают в силу после размещения редакции на Сайте Лицензиара. При этом продолжение использования 

API после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение, означает согласие Лицензиата с 

такими изменениями и/или дополнениями.  

 
3. ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. 

3.1 Лицензиат имеет право использовать API исключительно для автоматизации услуг, предоставляемых 

Лицензиаром и на условиях настоящего Соглашения. 

3.2 Воспроизведение программного кода. Лицензиат не имеет права на исходный код API, за исключением 

прав, явно предоставленных Лицензиату настоящим Соглашением. Лицензиат не имеет права копировать, 



сублицензировать, анализировать код, выполнять обратное проектирование или декомпилировать, 

дизассемблировать, модифицировать или изменять любые-какую часть АРI; использовать АРI в других целях 

от имени третьего лица; позволять другим сервисам осуществлять отключения, исправления или иное 

вмешательство в любой-предусмотренных АРI рассылки, оповещения конечным пользователям, формы 

выражения согласия, пользовательские. 

3.3 Для эффективного использования API может потребоваться дополнительное программное обеспечение 

(далее -"Программное обеспечение сторонних разработчиков»). Лицензиат несет полную ответственность за 

покупку программного обеспечения и лицензий. Лицензиар не несет никаких обязательств и не дает гарантий 

при использовании Лицензиатом программного обеспечения сторонних разработчиков. 

3.4 Лицензиат не может использовать товарные знаки или торговые наименования Лицензиара за 

исключением условий, определенных п.2.1. Соглашения. Лицензиар оставляет за собой все права, прямо не 

предоставленные в настоящем Соглашении. 

3.5 Лицензиат не может получить авторские права на API или приложения, разработанные с использованием 

API или API других лицензиатов API для создания, использования или продажи каких-каких продуктов или 

технологий. 

3.6. Лицензиар сохраняет за собой безусловное право по своему усмотрению ограничивать число и / или 

частоту запросов API. 

 

4. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4.1. Все права интеллектуальной собственности включая авторские права, коммерческую тайну, знаки для 

товаров услуг и прочие на АРI, а также изменения или обновления до АРI на любых условиях принадлежат 

Лицензиару.  

4.2. Лицензиат признает, что в соответствии с настоящим Соглашением, не имеет права собственности на АРI, 

только право ограниченного использования в соответствии с условиями настоящего Соглашения.  

 
 

5. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ 

5.1. API и вся документация предоставляются "Как есть" без каких-либо гарантий. Лицензиар не гарантирует, 

что API и вся документация подходят для использования Лицензиатом, не имеют дефектов или ошибок. 

Кроме того, Лицензиар не гарантирует постоянный бесперебойный доступ к API и документации, и не дает 

никаких гарантий относительно результатов их использования. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

6.1. Лицензиат несет полную ответственность за любой ущерб своей компьютерной системе или потерю 

данных, возникшие в результате загрузки и использования API. Лицензиар не несет ответственности за какие-

либо особые, случайные, косвенные убытки (включая, помимо прочего, упущенную выгоду, прекращение или 

приостановка работы, сбой или поломку компьютера, потерю информации или любой-другие убытки, в том 

числе денежные, возникающие из-за использования или невозможности использования API или 

предоставления или непредоставления услуг поддержки), даже если Лицензиар был уведомлен о возможности 

такого ущерба. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. В случае если Лицензиат не соблюдает некоторые условия настоящего Соглашения, он несет 

ответственность перед Лицензиаром за ущерб или убытки, вызванные нарушением условий.  

7.2. Лицензиат несет административную, гражданскую и уголовную ответственность за нарушение условий 

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Лицензиара. 

7.3. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения, в т.ч. но не исключительно 

копирования, частичное копирования, сублицензированию, анализ кода, обратное проектирование или 

декомпилирования, дизассемблирование, модификация или изменение любой-которой часть АРI; 

использование АРI в других целях от имени третьего лица; разрешение другим сервисам осуществлять 

отключения, исправления или иное вмешательство в любые предусмотренные АРI рассылки, оповещения 

конечным пользователям, формы выражения согласия, пользовательские, а также любые-другие действия, 

свидетельствующие о нарушении имущественных прав интеллектуальной собственности Лицензиара, 

Лицензиат по требованию Лицензиара обязан уплатить последнему штраф в размере 2 000 000 (два миллиона) 

тенге за каждый случай нарушения. 



7.4. Лицензиат освобождает Лицензиара, его клиентов, поставщиков или других партнеров и работников от 

ответственности за любые потери, претензии или требования, обоснованные судебные издержки, 

возникающие в результате использования им API. 

7.5. Уплата штрафа не освобождает Лицензиата от возмещения фактически нанесенного ущерба и 

прекращения неправомерного использования АРI. 

7.6. Любое нарушение или не соблюдение условий настоящего Соглашения приводит к его прекращению. 

Прекращение лицензии не снимает ответственности с Лицензиата возместить Лицензиару убытки 

причиненные нарушением и уплаты штрафных санкций. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. API содержат ценную информацию и коммерческую тайну Лицензиара, которые остаются 

собственностью Лицензиара. Лицензиат должен избегать раскрытия этой информации и 

несанкционированного использования API. 

8.2. Лицензиат не должен раскрывать, рекламировать или публиковать условия настоящего Соглашения без 

предварительного письменного согласия Лицензиара. Любой пресс-релиз или публикация, имеющая 

отношение к настоящему Соглашению, подлежит предварительному рассмотрению и письменному 

одобрению. 

 

9. СРОКИ И ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

9.1. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия имущественных прав, до момента ее отзыва. 

9.2. Нарушение или несоблюдение условий настоящего Соглашения является следствием ее прекращения. 

9.3. При расторжении / прекращении настоящего Соглашения Лицензиат должен немедленно прекратить 

использование API, уничтожить все копии API и документации или вернуть их Лицензиару. 

9.4. Лицензиар вправе проверять выполнение Лицензиатом условий настоящего Соглашения. Лицензиат, по 

просьбе Лицензиара, обязан этому способствовать. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Лицензиар вправе по своему усмотрению и без предупреждения, без объяснения причин приостановить 

(или прекратить) доступ Лицензиата к API в случае нарушения им условия настоящего Соглашения. 

10.2. Устанавливая, загружая или иным образом используя API, Лицензиат подтверждает, что прочитал, понял 

и согласен с условиями настоящего Соглашения. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА ЛИЦЕНЗИАРА 

Лицензиар 

ТОО «ALMANIT» 

050059, Казахстан, город Алматы,  

Бостандыкский район,  

улица Желтоксан, дом 191, 5 этаж  

БИН 180340028645  

КБЕ 17    ОКЭД 62092 

ИИК: KZ33998CTB0000487543 KZT  

Банк: АО "First Heartland Jysan Bank" 

БИК: TSESKZKA 

 

Директор 

 

_________________ Нугуманов К.Т. 

 
 


