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Публичный договор 

 о предоставлении услуги «Мобильная реклама»  

 

Настоящий Публичный договор (далее - Договор) определяет условия предоставления услуги 

«Мобильная реклама» (далее - Услуга) Товариществом с ограниченной ответственностью 

«КаР-Тел», действующим на основании государственной лицензии Республики Казахстан «На 

занятие предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг сотовой связи стандарта 

GSM на территории Республики Казахстан» МТК №ДС0000317, выданной Министерством 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 24.08.1998г., именуемым в дальнейшем 

«Исполнитель», лицу, присоединившемуся к настоящему Договору, именуемому в дальнейшем 

«Заказчик». Совместно Заказчик и Исполнитель по Договору именуются «Сторонами», а по 

отдельности – «Сторона» или как указано выше. 

 

1. Определения 

1.1. В настоящем Договоре следующие термины имеют значение, как определено в настоящем 

разделе, если иное не следует из контекста:  

1.1.1. Услуга «Мобильная реклама» (далее – Услуга/Услуги) - услуги по проведению 

Кампаний, оказываемые Исполнителем Заказчику. 

1.1.2. Абонент – физическое лицо, которое заключило с Исполнителем договор на оказание 

услуг связи, согласилось с условиями и Политикой ТОО «КаР-Тел» по защите 

персональных данных и давшее разрешение на сбор, обработку и трансграничную 

передачу его персональных данных, в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан и упомянутой Политикой, а также предоставившее и не отозвавшее 

(явно выраженное наличие) согласие на получение Информационных сообщений и иных 

сообщений рекламно-развлекательного характера Исполнителя и его партнеров (далее – 

База Исполнителя),  в том числе Заказчика, физическое лицо которого включено в базу 

последнего (далее – База Заказчика) . 

1.1.3. Кампания – ограниченная по времени рекламно-информационная кампания, с заданными 

параметрами таргетирования и текстом Информационного сообщения, на проведение 

информирования Абонентов в рамках предоставления Исполнителем Заказчику Услуги. 

1.1.4. Контакт/ы – факт информирования Абонента/ов в рамках  Кампании. Контактом 

считается только доставленное до Абонента Информационное сообщение.  

1.1.5. Отчет – свод данных по проведенной  Кампании, содержащий информацию о количестве 

отправленных Информационных сообщений, количество Контактов, даты Контактов. 

1.1.6. Отчетный период – календарный месяц, в течение которого оказывались Услуги в 

рамках настоящего Договора. Первое число месяца - начало Отчётного периода, 

последнее число месяца - конец Отчётного периода. 

1.1.7. Таргетирование –  процесс формирования целевой аудитории для проведения   

Кампании. Перечень доступных параметров для Таргетирования определяется 

Исполнителем. 

1.1.8. Целевая аудитория – выборка Абонентов, осуществленная Исполнителем  с учетом 

определенного перечня параметров (параметров Таргетирования), выбранных 

Заказчиком. 

1.1.9. Заявление на присоединение к Публичному договору о предоставлении услуги 

«Мобильная реклама (или по тексту Заявление на присоединение к Договору) - 

документ, подписываемый в рамках настоящего Договора, служащий основанием для 

присоединения Заказчика к настоящему Договору. Присоединение Заказчика к 

настоящему Договору означает полное принятие Заказчиком условий настоящего 

Договора. Образец Заявления на присоединение к Договору размещен на Интернет – 

ресурсе Исполнителя (Приложение №1 к Договору). 

1.1.10. Заявление на проведение Кампании - документ, подписываемый в рамках настоящего 

Договора, который содержит наименование Кампании, параметры Таргетирования, 
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график информирования, тексты Информационных сообщений, иные условия, которые 

Стороны посчитают необходимыми согласовать в заявлении. Образец Заявления 

размещен на Интернет - ресурсе Исполнителя  (Приложение № 2 к Договору). 

1.1.11. Заказчик – индивидуальный предприниматель/юридическое лицо, зарегистрированное в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или иного 

государства (нерезидент). На дату заключения Договора и проведения  Кампании в 

отношении Заказчика не должна осуществляться процедура банкротства, ликвидации или 

реорганизации, его имущество не должно находиться под арестом. 

1.1.12. Интернет–ресурс Исполнителя -  https://biz.beeline.kz/targeting. 

1.1.13. Сеть – совокупность аппаратных средств, каналов соединения и иной технологической 

инфраструктуры, необходимой для построения и эксплуатации автоматизированной 

системы обмена информацией посредством коротких текстовых сообщений между 

Исполнителем и Абонентами.  

1.1.14. Абонентское устройство – средство связи индивидуального пользования, формирующее 

сигналы электрической связи для передачи или приема заданной Абонентом информации 

и подключаемое к Сети Исполнителя, не имеющее постоянного географически 

определяемого местоположения в рамках обслуживаемой территории, работающее в 

сетях сотовой связи и отвечающее технической совместимости с оборудованием 

абонентского доступа оператора сотовой связи. 

1.1.15. Идентификатор - указанная в Заявлении на проведение Кампании последовательность из 

латинских букв и/или цифр, отображаемая в поле SMS сообщения «Отправитель» на  

Абонентском устройстве.   

1.1.16. Информационное сообщение –  сообщение, состоящее из букв и/или цифр и/или 

символов, набранных в определенной последовательности и в объеме, допускаемом 

техническими возможностями Сети и/или Абонентского устройства. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель, на основании Заявлений на 

проведение Кампаний Заказчика, оказывает Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется 

надлежащим образом принять и оплатить Услуги Исполнителя.  

2.2. Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику, заключается в информировании Абонентов 

об услугах/товарах/работах Заказчика, проводимых им акциях, предложениях, скидках и др.  

2.3. Исполнитель не редактирует и не составляет Информационные сообщения, не определяет 

условия Кампании. В Заявлении на проведение Кампаний Заказчик указывает 

Идентификатор. Заказчик самостоятельно определяет содержание и формирует текст 

Информационного сообщения и несет полную ответственность за соответствие текстов 

Информационных сообщений требованиям действующего законодательства, а также 

выбирает параметры Таргетирования. Для целей настоящего Договора, Исполнитель не 

является рекламодателем и рекламопроизводителем. 

 

3. Общие условия 

3.1. Заказчик формирует текст Информационного сообщения для Кампании в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

3.2. Текст Информационного сообщения для Кампании, а также параметры Таргетирования 

должны быть предоставлены Заказчиком Исполнителю не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до даты начала оказания Услуги по соответствующей Кампании. В случае 

неисполнения/несвоевременного исполнения Заказчиком условий настоящего пункта 

Договора, Исполнитель вправе отказать в оказании Услуги.  

3.3. График рассылки определяется Сторонами в Заявлении на проведение Кампании. 

3.4. Исполнителем не принимаются к исполнению Заявления на проведение Кампании, не 

отвечающие требованиям настоящего Договора и/или действующему законодательству 

Республики Казахстан.  

https://biz.beeline.kz/targeting
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3.5. Для целей реализации настоящего Договора, Заказчик не вправе ни при каких условиях 

создавать, хранить, распространять, передавать Абонентам Информационные 

сообщения/информацию, направленные на подрыв государственного, конституционного и 

общественного строя, нарушение территориальной целостности, политической 

независимости и государственного суверенитета Республики Казахстан и иных государств, 

осуществлять пропаганду войны, терроризма, насилия, национальной исключительности и 

религиозной ненависти, расизма и его разновидностей (антисемитизм, фашизм), сведения 

или информацию, порочащие честь и достоинство граждан Республики Казахстан или 

других государств, вмешательство в их личную жизнь, материалы порнографического 

содержания, информацию о продукции, производство или реализация которой запрещены 

законодательством, а также иную информацию, нарушающую законодательство 

Республики Казахстан. Информационные сообщения по своему содержанию также должны 

полностью соответствовать нормам действующего законодательства, в том числе нормам 

закона об охране авторских и смежных прав, иных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, законодательству о рекламе, законодательству о персональных данных, не 

нарушать права и свободы личности, общественных объединений, организаций, 

государства, не нарушать иные конституционные права граждан, никоим образом не 

посягать на нематериальные блага, в том числе жизнь и здоровье, достоинство личности, 

личную неприкосновенность, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайны, право свободного передвижения, выбор места пребывания и 

жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.  

3.6. Заказчик обязан оградить Исполнителя от каких-либо претензий, исков от Абонентов, 

правообладателей и любых иных третьих лиц, в отношении рассылаемых Информационных 

сообщений по Кампаниям в рамках настоящего Договора и возместит Исполнителю все, 

причиненные ему вследствие таких претензий убытки, при их возникновении. Заказчик 

подтверждает, что обладает всеми необходимыми разрешениями для использования прав 

на объекты интеллектуальной собственности, не принадлежащие Заказчику, в текстах 

Информационных сообщений. Все претензии третьих лиц по использованию прав на 

объекты интеллектуальной собственности Заказчик разрешает самостоятельно, однако при 

возникновении у Исполнителя убытков, связанных с нарушением Заказчиком данного 

обязательства, последний возместит Исполнителю все понесенные им убытки. 

 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1. Права и обязанности Исполнителя: 
4.1.1. Обеспечивать работоспособность Сети, своего оборудования и каналов связи, 

задействованных при рассылке Информационных сообщений.  

4.1.2. Обеспечивать оказание Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и 

требований действующего законодательства Республики Казахстан. 

4.1.3. Исполнитель осуществляет оказание Услуги в отношении Базы Исполнителя и/или Базы 

Заказчика. В случае отзыва Абонентом своего согласия на получение информационных 

сообщений рекламного характера от Исполнителя или Заказчика, а также согласия на сбор 

и обработку его персональных данных, Исполнитель прекращает оказание Услуг в 

отношении такого Абонента.  

4.1.4. Своевременно предоставлять Заказчику Отчеты.  

4.1.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему 

Договору, в том числе обязательств по оплате, Исполнитель вправе приостановить 

оказание Услуги до устранения Заказчиком нарушений.  

4.1.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке и в любое время изменять тарифы на 

Услуги по настоящему Договору, предварительно разместив информацию об изменениях 

на Интернет-ресурсе Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты введения новых тарифов.  
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4.1.7. Исполнитель оставляет за собой право отказывать в оказании Услуги Заказчику в 

следующих случаях: 

 отсутствия технической возможности; 

 если содержание Информационных сообщений или условия Кампании не 

соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и/или 

настоящего Договора; 

 в иных обоснованных случаях. 

4.1.8. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять скидки или иные льготы 

Заказчикам, в соответствии с условиями, указанными на Интернет-ресурсе Исполнителя.  

4.2. Права и обязанности Заказчика: 

4.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю документы в соответствии с перечнем, 

указанным на Интернет–ресурсе Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечивать  наличие 

всех прав и разрешительных документов, в том числе о сертификации или 

лицензировании соответствующими органами объектов (товаров/услугах, акциях, 

предложениях, скидках и др.), указанных в  Кампаниях.   

4.2.2. Заказчик обязуется нести полную ответственность за соблюдение условий предоставления 

и качество своих услуг/товаров/работ, их соответствие действующему законодательству 

Республики Казахстан, содержание Информационных сообщений; оградить и защитить 

Исполнителя от всех и любых претензий, связанных с достоверностью информации, 

предоставленной Абонентам Заказчика в рамках настоящего Договора, урегулировать 

такие претензии самостоятельно и компенсировать убытки Исполнителя, связанные с 

жалобами Абонентов, претензиями третьих лиц вследствие нарушения Заказчиком 

настоящего пункта. 

4.2.3. Заказчик обязан своевременно и в полном размере производить оплату Услуг 

Исполнителя, в соответствии с настоящим Договором и/или Заявлениями на проведение 

Кампании. 

4.2.4. Заказчик обязан вносить изменения в тексты Информационных сообщений, если по 

мнению Исполнителя они нарушают условия настоящего Договора или действующего 

законодательства.  

4.2.5. Ежемесячно в срок, установленный Договором, подписать Акт выполненных работ 

(оказанных услуг), направляемый Исполнителем либо предоставить Исполнителю 

письменный мотивированный отказ с указанием причин.  

4.2.6. Возместить Исполнителю документально подтвержденные убытки, вызванные 

нарушением Заказчиком настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

получения соответствующего требования от Исполнителя. 

4.2.7. В случае если Абонент, включенный в Базу Заказчика, в последующем отзывает свое 

согласие на сбор и обработку его персональных данных, на получение рассылки 

Информационных сообщений рекламного характера, Заказчик обязан исключить такого 

Абонента из Базы Заказчика и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты указанного 

события письменно уведомить об этом Исполнителя для исключения такого Абонента из 

Кампании. 

4.2.8. При использовании в тексте Информационных сообщений ссылки на интернет-ресурс или 

иной ресурс Заказчика, последний несет полную ответственность за содержание 

размещенной информации и обязуется не допускать размещения на данном ресурсе 

информации, противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан и 

настоящему Договору.   

4.2.9. Заказчик обязан не использовать в указании Идентификатора товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товара и иные объекты прав 

интеллектуальной собственности третьих лиц без соответствующих разрешений от 

правообладателей, включая использование указаний, сходных до степени смешения с 

товарными знаками, знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товара 

или иных объектов прав интеллектуальной собственности третьих лиц.  
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4.2.10. Заказчик обязан регулярно посещать Интернет-ресурс Исполнителя для ознакомления с 

актуальной информацией об условиях оказания Услуги. 

 

5. Стоимость Услуг и порядок взаиморасчетов 

5.1. Стоимость Услуги определяется тарифами Исполнителя, размещенными на Интернет-

ресурсе Исполнителя по ссылке https://biz.beeline.kz/tariffs.pdf.  

5.2. Исполнитель вправе изменить тарифы, предварительно разместив информацию об 

изменениях не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты введения новых тарифов на 

Интернет-ресурсе Исполнителя по ссылке https://biz.beeline.kz/tariffs.pdf, при этом тарифы 

по Заявлению на проведение Кампании, согласованному Сторонами до такого уведомления 

об изменении, действуют без изменений до окончания Кампании по такому Заявлению.  

5.3. Фактическое пользование Заказчиком Услугой после вступления в силу изменений является 

безусловным согласием Заказчика с измененными тарифами. Если Заказчик не согласен с 

новыми тарифами, Заказчик вправе отказаться от Договора, письменно уведомив 

Исполнителя до даты вступления в силу вышеуказанных изменений. 

5.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения Отчетного периода, 

Исполнитель направляет Заказчику Отчет, Акт (в двух экземплярах), а также выписывает 

электронный счет-фактуру.  Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

направления Исполнителем указанных документов, подписать Акт и вернуть один 

экземпляр Исполнителю.  

5.5. В случае несогласия с Отчетом и Актом Исполнителя, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты направления Исполнителем Отчета и Акта, направить 

Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении письменный мотивированный 

отказ от подписания Акта с приложением детализированного отчета и иных 

обосновывающих документов. В случае согласия Исполнителя с претензией Заказчика, 

Сторонами вносятся согласованные изменения в Отчет и Акт. В случае несогласия 

Исполнителя с претензией Заказчика, Стороны проводят сверку с целью определения 

причины расхождений и последующего согласования объема оказанной Исполнителем 

Услуги. После взаимного согласования данных за Отчетный период, Исполнитель 

выставляет Заказчику исправленные Отчет, Акт и счет-фактуру. В случае не 

предоставления Заказчиком подписанного Акта или мотивированного отказа от его 

подписания в течение указанного срока, Услуги считаются принятыми Заказчиком в 

указанном в Акте объеме и подлежат оплате в полном объеме. 

5.6. Оплата Услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания 

Сторонами Акта. 

5.7. Для Абонентов входящие Информационные сообщения не тарифицируются.  

 

6. Конфиденциальность 
6.1. Стороны согласились, что любой материал, информация и сведения, которые стали 

известными Сторонам в связи с заключением и выполнением данного Договора, являются 

конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам без предварительного 

письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

6.2. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств 

по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она 

удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

 информация во время ее раскрытия является публично известной; 

 информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что 

она не является конфиденциальной. 

6.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на раскрытие 

информации о нем и условиях настоящего Договора аффилиированным лицам 

https://biz.beeline.kz/tariffs.pdf
https://biz.beeline.kz/tariffs.pdf
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Исполнителя, включая, но не ограничиваясь, уполномоченным работникам, подрядчикам, 

осуществляющим работы в целях исполнения условий настоящего Договора, провайдерам 

услуг, провайдерам услуг программного обеспечения и IT систем, профессиональным 

консультантам VEON Ltd. («Уполномоченные представители»). Заказчик признает и 

соглашается, что в процессе исполнения Договора может потребоваться предоставление 

информации о нем и условиях Договора Исполнителю Уполномоченным представителям 

Исполнителя, третьим лицам – провайдерам услуг, включая тех, которые находятся в 

других странах. 

 

7. Ответственность Сторон 
7.1. Ответственность в рамках оказания Услуг Стороны несут следующим образом: 

 ответственность за работоспособность Сети и предоставление Услуги несет 

Исполнитель; 

 ответственность за содержание Информационного сообщения несет Заказчик. 

Текст/содержание Информационного сообщения направляется Исполнителю в 

Заявлении на проведение Кампании; 

 ответственность за правомерность использования прав на объекты интеллектуальной 

собственности (которые могут быть указаны или использованы в тексте 

Информационного сообщения и/или Идентификаторе), а также их подтверждение и 

разрешение споров несет Заказчик. 

 ответственность за указание условий Кампании несет Заказчик. 

7.2. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, 

что привело к возникновению претензий со стороны Абонентов, третьих лиц и/или 

государственных органов, Заказчик обязуется рассмотреть эти жалобы, предписания, 

решения, претензии и удовлетворить/исполнить их своими силами и за свой счет, а также 

компенсировать Исполнителю все понесенные им убытки вследствие таких жалоб, 

претензий.  

7.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, 

что привело к возникновению претензий со стороны Абонентов или третьих лиц, 

Исполнитель обязуется рассмотреть эти жалобы и претензии Абонентов или третьих лиц 

своими силами и урегулировать за свой счет. 

7.4. В случае задержки Заказчиком оплаты по условиям настоящего Договора, Исполнитель 

имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день 

задержки, при этом общая сумма пени не может превышать 10% (десять процентов) от 

просроченной суммы.  

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 
8.1. Стороны согласились, что они освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, возникающих из данного Договора, если таковое явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства, 

возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых 

Сторонами событий, включая, но не ограничиваясь: пожара, наводнения, забастовок, 

решений государственных органов, землетрясения, военных действий, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на выполнения Сторонами своих обязательств. 

В этих случаях срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается на время 

действия форс-мажорных обстоятельств. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору 

вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна известить в письменном виде другую 

Сторону о наступлении этих обстоятельств без промедления, однако не позднее трех 

рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать сведения о наступлении 

и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, 
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однако, не позднее двух рабочих дней должна известить другую Сторону в письменном 

виде о прекращении этих обстоятельств. 

8.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается заключением 

уполномоченного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 

двух месяцев подряд, то Заказчик и Исполнитель вправе расторгнуть данный Договор по 

взаимному согласию с взаиморасчетом по выполненной части настоящего Договора. 

  

9. Порядок рассмотрения споров. 

9.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему соглашению решаются путем проведения 

переговоров. 

9.2. В случае, если Сторонам не удается достичь договоренности по спорным вопросам в ходе 

двусторонних переговоров в течение 30 дней, такие споры передаются на рассмотрение в 

Специализированный межрайонный экономический суд г.Нур-Султан. 

 

10. Действие настоящего Договора 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Заказчиком Заявления на 

присоединение к Договору и принятия его Исполнителем и действует до его прекращения 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или условиями настоящего 

Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, при этом 

последняя обязана направить письменное уведомление о досрочном расторжении другой 

Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказ от 

Договора). 

10.3. Все Заявления Заказчика в рамках настоящего Договора, приложения и иные документы, 

относящиеся к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью. 

Недействительность или неисполнимость какой-либо части настоящего Договора не влечет 

недействительность или неисполнимость других его частей.  

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору публикуются на Интернет-ресурсе 

Исполнителя и вступают в силу со дня опубликования, если иное не установлено 

Исполнителем. 

10.5. Во всех остальных вопросах, не нашедших свое отражение в условиях настоящего 

Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики 

Казахстан.  
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Приложение №1  

к Публичному договору о предоставлении услуги «Мобильная реклама» 

 

Заявление  

на присоединение к Публичному договору (о предоставлении услуги «Мобильная реклама») 

 
Подписывая настоящую форму, я присоединяюсь к условиям Публичного договора о предоставлении услуги «Мобильная 

реклама» с ТОО «КаР-Тел» (далее – Исполнитель). 

Текст Публичного договора размещен на официальном Интернет-ресурсе Исполнителя (https://biz.beeline.kz/targeting).  

 

РЕЗИДЕНТ     ☐ ДА  ☐ НЕТ  

 

Город _________________________________________________    Дата _____________________ 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Наименование юридического лица/Индивидуального предпринимателя ________________________________________  

 

БИН/ИИН _______________________________________   

 

Ф.И.О. первого руководителя ________________________________________  

 

Свидетельство о постановке на учет НДС Серия _____________________ № __________________ дата ____________ 

 

НЕ является плательщиком НДС   ☐  

 

IBAN ________________________________________ 

 

SWIFT ________________________________________ Банк ________________________________________ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

 

Почтовый индекс _______________ Область ______________________________ Р-он _______________________________ 

 

Город _______________________________  

 

Улица_____________________   № дома _____________________ корпус _____ квартира _________ 

 

E-mail ________________________________________ 

 

АДРЕС ДЛЯ ДОСТАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 

Почтовый индекс _______________ Область ______________________________ Р-он _______________________________ 

 

Город _______________________________  

 

Улица_____________________   № дома _____________________ корпус _____ квартира _________ 

 

 

E-mail ________________________________________ 

 

Контактный телефон: +7 _______________________________________ 

  

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ 

 

Услуга: «Мобильная Реклама» 

 

 

От имени Исполнителя _____________________ подпись   

 

Ф.И.О. _______________________________________    

 

М.П 

 

От имени Исполнителя_____________________ подпись 

 

Ф.И.О. _______________________________________          

 

МП 

 

  

https://biz.beeline.kz/targeting
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Приложение №2  

к Публичному договору о предоставлении услуги «Мобильная реклама» 

 

 

 

Данное письмо подлежит исполнению на фирменном бланке Вашей компании 

 

Исх.№  

Дата  

 

Заявление на проведение Кампании 

 

ТОО «КаР-Тел» 

 

В соответствии с условиями Публичного договора просим провести Кампанию в рамках 

услуги «Мобильная реклама». 

 

Требования к рассылке: 
 

Идентификатор (Альфаномер или 

буквенный) 

Укажите желаемый идентификатор 

Наименование Кампании  

Текст сообщения (казахский и 

русский языки)* 

 

Технология  SMS 

Желаемое количество адресатов  

Желаемые сроки проведения 

Кампании 

 

Время (график) рассылки по 

времени г. Нур-Султан 

 

Параметры Таргетирования 

Город Укажите интересующий перечень  городов из 

презентации 

Пол Укажите пол интересующей аудитории 

Возраст Укажите возраст интересующей аудитории 

Наличие детей Есть / Нет 

Уровень дохода Укажите уровень дохода искомой аудитории из 

презентации 

Интересы Укажите интересы аудитории из презентации 

Дополнительно  

*не более 300 символов с учетом пробелов и спец. символов; тексты сообщений на разных языках должны 

соответствовать друг другу 

 

Условия Публичного договора разъяснены и понятны. С условиями услуги и тарифами 

ознакомлены и согласны.  

Своевременную оплату согласно выставляемым счетам гарантируем. 
 

 

Ф.И.О и подпись Руководителя/Уполномоченного лица    МП(оригинал) 

                                     

Ф.И.О Контактного лица 

Тел: 


