Условия использования интернет-сайта

Указанные ниже условия определяют порядок использования данного интернет-сайта ООО
"Автоэкспресс". Пользуясь доступом к этому интернет-сайту (в том числе к любой из его страниц)
Вы, тем самым, соглашаетесь соблюдать изложенные ниже условия в полной мере.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы уже являетесь клиентом ООО "Автоэкспресс", то настоящие
условия следует применять совместно с положениями и требованиями, определенными в
соответствующем договоре между Вами и ООО "Автоэкспресс".

ООО "Автоэкспресс" оставляет за собой право изменить настоящие условия в любое время без
предварительного уведомления пользователей данного интернет-сайта путем внесения необходимых
изменений в настоящие условия. Продолжая использовать доступ к данному интернет-сайту (в том
числе к любой из его страниц) Вы, тем самым, подтверждаете Ваше согласие соблюдать все
изменения в настоящих условиях.

1. Доступ к сайту
1.1. ООО "Автоэкспресс" имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке ограничить
доступ к информации, содержащейся на данном интернет-сайте, в том числе (но, не ограничиваясь)
если есть основания полагать, что такой доступ осуществляется с нарушением настоящих условий.

1.2. Данный интернет-сайт разработан таким образом, и его структура подразумевает, что доступ к
интернет-сайту и получение соответствующей информации должны начинаться со стартовой
страницы интернет-сайта. В этой связи, доступ к любой странице этого интернет-сайта посредством
прямой ссылки на такую страницу, минуя стартовую страницу данного интернет-сайта, может
означать, что будет упущена важная информация о данном интернет-сайте, а также условия
использования этого интернет-сайта.

2. Платные услуги:
2.1. Условием получения платных услуг на сайте является их оплата и соблюдение Условий
использования данного интернет-сайта, как они установлены Офертой, а также инструкций и
пояснений, представленных в интерфейсе Сайта.

3. Требования к материалам

3.1. Пользователь имеет право размещать в составе своих объявлений только изображения,
сделанные им лично, или же переданные ему автором изображений. Размещение заимствованных из
любого источника изображений является нарушением правил публикации объявлений.

3.2. Рекомендуется размещать на портале оригиналы файлов фотографий сделанных фотокамерой без
дополнительной обработки.

3.3. Запрещается размещать на портале дубликаты объявлений об одном и том же объекте, при
необходимости редактируйте уже размещенные объявления и изменяйте указанные в них данные.

3.4. Запрещается размещать на загружаемых изображениях какие-либо тексты, логотипы, водяные
знаки и обрабатывать оригинальные изображения иначе как кадрированием, уменьшением
разрешения, изменения яркости, контрастности, насыщенности цветов.

3.5. Каждое объявление должно быть об одном конкретном объекте и содержать описание именно
этого объекта. Запрещается в одном объявлении предлагать или описывать одновременно несколько
объектов, сообщать о наличии у Пользователя других объектов, кроме того, о котором идет речь в
данном объявлении.

3.6. Запрещается размещать текстовое описание объекта, не соответствующее информации,
указанной в других полях формы размещения объявления.

3.7. Запрещается заведомо недостоверно заполнять любые информационные поля в форме
размещения объявления.

3.8. Если владелец прав собственности на объект запрещает публикацию таких объявлений третьими
лицами, то этот запрет также действует, если права собственности на объект находятся в стадии
судебного или иного юридического спора, до окончания такого спора.

4. Ограничения публикации

4.1. Объявления не соответствующие Условиям пользования сайта будут удалены.

4.2. Если в процессе диагностики автомобиля, планируемого к публикации в объявлении, были
выявлены неисправности, заявка на размещение объявления будет отклонена.

5. Авторские права

5.1 Информация, содержащаяся на данном интернет-сайте, предназначена только для личного
использования. Запрещается сохранять, воспроизводить, передавать или изменять любую часть
данного интернет-сайта без предварительного письменного разрешения ООО «Автоэкспресс».
Разрешается распечатка информации с данного интернет-сайта только для Вашего личного
использования такой информации.

6. Продукты и услуги третьих лиц

6.1. В случае если на данном интернет-сайте находятся ссылки на интернет-сайты третьих лиц, такие
ссылки не являются поддержкой, продвижением, либо рекламой со стороны ООО "Автоэкспресс"
услуг, предлагаемых на таких интернет-сайтах третьих лиц. Пользователь несет полную
ответственность, связанную с использованием указанных ссылок для доступа к интернет-сайтам
третьих лиц. ООО "Автоэкспресс" не несет ответственности или обязанности за содержание,
использование или доступность таких интернет-сайтов третьих лиц или за любые потери или ущерб,
возникающие в результате использования таких интернет-сайтов третьих лиц. ООО "Автоэкспресс"
не проверяет, не гарантирует и не несет ответственности за точность и корректность информации,
содержащейся на таких интернет-сайтах третьих лиц.

6.2. Данный интернет-сайт может содержать материалы и информацию, предоставленные третьими
лицами. ООО "Автоэкспресс" не несет ответственности или обязанности за точность и корректность
таких материалов и информации.

6.3. Третьим лицам запрещается размещать ссылки на данный интернет-сайт в других интернетсайтах или размещать ссылки в данном интернет-сайте на другие интернет-сайты без
предварительного получения письменного согласия ООО "Автоэкспресс".

7. Оферта

7.1. Никакая информация, содержащаяся на данном интернет-сайте, не может и не должна
рассматриваться в качестве предложения или рекомендации о приобретении или размещении любых
инвестиций или о заключении любой другой сделки или предоставлении инвестиционных советов
или оказании услуг, если иное не предусмотрено непосредственно в конкретных объявлениях.
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не

является публичной офертой, определяемой положением ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если иное не предусмотрено непосредственно в конкретных объявления.

7.2. При размещении объявлений Заказчиками о продаже транспортных средств по фиксированной
цене (прайсу), объявление на Сайте становится офертой в смысле ст. 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Заказчик принимает на себя обязанность продать транспортное средство по
цене (прайсу), указанной в объявлении, любому покупателю, предъявившему такое объявление (в
случае, если объявление является активным на момент предъявления).

7.3. Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, соглашаетесь с
обработкой Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки.

8. Отсутствие гарантий

8.1. Принимая во внимание, что ООО "Автоэкспресс" предпринимает и будет предпринимать все
разумные меры для обеспечения аккуратности и достоверности информации, размещенной на данном
интернет-сайте, следует учитывать, что ООО "Автоэкспресс" не гарантирует и не принимает никаких
обязательств (прямых и косвенных) по отношению к точности, своевременности и полноте
размещенной на данном интернет-сайте информации.

8.2. Оценки, заключения и любая другая информация, размещенные на данном интернет-сайте,
следует применять только в информационных целях и только для Вашего персонального
использования (принимая во внимание порядок изменения настоящих условий, изложенный в
начале).

8.3. Никакая информация, размещенная на данном интернет-сайте, не может и не должна
рассматриваться в качестве инвестиционного, юридического, налогового или любого другого совета
или консультации, и не предназначена и не должна использоваться при принятии каких-либо
решений (в том числе инвестиционных). Следует получить соответствующую специфическую
профессиональную консультацию, прежде чем принять какое-либо решение (в том числе
инвестиционное).

9. Ограничение ответственности

9.1. ООО "Автоэкспресс" ни при каких обстоятельствах не несет ответственности или обязательств
ни за какой ущерб, включая (без ограничений) ущерб или потери любого вида вследствие
невнимательности, включая (без ограничений) прямые, косвенные, случайные, специальные или
сопутствующие убытки, ущерб или расходы, возникшие в связи с данным интернет-сайтом, его
использованием, доступом к нему, или невозможностью использования или связанные с любой

ошибкой, несрабатыванием, неисправностью, компьютерным вирусом или сбоем оборудования, или
потеря дохода или деловой репутации, даже в тех случаях, когда в явно выраженной форме было
сообщено о возможности таких потерь или ущерба, возникших в связи доступом, использованием,
работой, просмотром данного интернет-сайта, или размещенных на данном интернет-сайте ссылок на
интернет-сайты третьих лиц.

9.2. ООО "Автоэкспресс" оставляет за собой право изменять, приостанавливать или прекращать
временно или на постоянной основе работу данного интернет-сайта или любой его части с
предварительным уведомлением или без предварительного уведомления в любое время по своему
усмотрению. Все изменения, приостановление или прекращение работы данного интернет-сайта не
влекут возникновения каких-либо обязательств со стороны ООО «Автоэкспресс».

10. Регулирующее законодательство

10.1. Настоящие условия регулируются законодательством Российской Федерации. Пользователь
подтверждает и соглашается, что все вопросы и споры, возникающие в связи с данным интернетсайтом и условиями его использования, подлежат рассмотрению в юрисдикции Российской
Федерации.

11.2. Данный интернет-сайт разработан для использования в Российской Федерации и не
предназначен для использования любым физическим или юридическим лицом, находящимся в
юрисдикции или стране, где публикация информации, размещенной на данном интернет-сайте или
возможность доступа к данному интернет-сайту или распространение информации с помощью
данного интернет-сайта или иное использование данного интернет-сайта нарушают законодательство
такой юрисдикции или страны. В случае если пользователь решили воспользоваться доступом к
информации, размещенной на данном интернет-сайте, то он самостоятельно несет ответственность за
соблюдение применимых местных, государственных или международных законов, и самостоятельно
несете ответственность за любое использование информации размещенной на данном интернет-сайте
вне юрисдикции Российской Федерации. В случае возникновения какого-либо вопроса, связанного с
применением регулирующего законодательства, пользователю рекомендуется обратиться за
помощью к консультанту по юридическим вопросам.

