
 

Пользовательское соглашение Интернет -сайта ООО «Автоэкспресс» 

1 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение Общества с ограниченной ответственностью 

«Автоэкспресс» (далее – «Общество») определяет порядок использования пользователем 

сети «Интернет» (далее – «Пользователь») интернет-сайта Общества и его сервисов, 

доступного по адресу: https://www.avto.express/ (далее – «Интернет-сайт») в соответствии 

с нижеизложенными условиями. 

1.2.  Пользуясь доступом к указанному Интернет-сайту (в том числе к любой из его страниц), 

Пользователь тем самым, считается принявшим настоящее Пользовательское соглашение, 

а также условия всех указанных в нём документов, в полном объеме, без всяких оговорок и 

исключений, соглашается и подтверждает соблюдение изложенных ниже условий в полной 

мере, а также с учетом, при наличии: заключенных/заключаемых договоров/соглашений 

между Пользователем и Обществом. 

1.3. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Пользовательского 

соглашения, Пользователь не вправе использовать Интернет-сайт. В случае если 

Обществом были внесены какие-либо изменения в настоящее Пользовательское 

соглашение в порядке, предусмотренном настоящим соглашением, с которыми 

Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Интернет-сайта. 

1.4. Соглашение может быть изменено Обществом в любое время без предварительного 

уведомления Пользователей данного Интернет-сайта. Новая редакция Пользовательского 

соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети «Интернет» по указанному в 

настоящем Пользовательском соглашении адресу, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Пользовательского соглашения.  

2.Доступ к сайту 

2.1. Общество имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке ограничить доступ 

к информации, содержащейся на Интернет-сайте, в том числе (но, не ограничиваясь) если 

есть основания полагать, что такой доступ осуществляется с нарушением настоящего 

Пользовательского соглашения.  

2.2. 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.  

3. Авторские права 

3.1 Информация, содержащаяся на Интернет-сайте, предназначена только для личного 

использования. Запрещается сохранять, воспроизводить, передавать или изменять любую 

часть данного Интернет-сайта без предварительного письменного разрешения Общества. 

Разрешается распечатка информации с Интернет-сайта исключительно для целей личного 

использования такой информации Пользователем.  

3.2.  Все объекты, доступные при помощи Интернет-сайта, в том числе элементы дизайна, текст, 

графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, и 
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другие объекты, а также любой контент, размещенный на Интернет-сайте являются 

объектами исключительных прав Общества, Пользователей и других правообладателей. 

3.3. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Интернет-сайта возможно 

только в рамках его функционала. Никакие элементы содержания Интернет-сайта, а также 

любой контент, размещенный на Интернет-сайте, не могут быть использованы иным 

образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием 

подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, 

распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют 

случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ. 

3.4. Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также любого контента 

для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех 

знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об 

авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в 

неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение 

составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ. 

4. Продукты и услуги третьих лиц 

4.1. В случае если на Интернет-сайте находятся ссылки на интернет-сайты третьих лиц, такие 

ссылки не являются одобрением, поддержкой, продвижением, либо рекламой со стороны 

Общества услуг, предлагаемых на таких интернет-сайтах третьих лиц. Пользователь несет 

полную ответственность, связанную с использованием указанных ссылок для доступа к 

интернет-сайтам третьих лиц. Общество 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. Общество не проверяет, не гарантирует и не несет ответственности за точность 

и корректность информации, содержащейся на таких интернет-сайтах третьих лиц.  

4.2. Интернет-сайт может содержать материалы и информацию, предоставленные третьими 

лицами. Общество не несет ответственности или обязанности за точность и корректность 

таких материалов и информации.  

4.3. Третьим лицам запрещается размещать ссылки на Интернет-сайт в других интернет-сайтах 

или размещать ссылки в данном интернет-сайте на другие интернет-сайты без 

предварительного получения письменного согласия Общества.  

4.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с использованием Интернет-сайта, в том числе, если такие действия 

приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение 

законодательства при использовании Интернет-сайта. 

5. Ограничения при использовании Интернет-сайта Пользователем: 

при использовании Интернет-сайта Пользователь не вправе: 

5.1. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред 

в любой форме; 

5.2. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 

достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Общества, , за владельца Интернет-

сайта, а также применять любые другие формы и способы незаконного представительства 
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других лиц в сети «Интернет», а также вводить Пользователей или Общество в заблуждение 

относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов; 

5.3. нарушать нормальную работу Интернет-сайта; 

5.4. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 

налагаемых Пользовательским соглашением; 

5.5. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного 

права. 

6. Оферта 

6.1. Никакая информация, содержащаяся на 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. 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.  

6.2. Предоставляя свои персональные данные и используя Интернет-сайт, Пользователь 

соглашается с обработкой его персональных данных и принимает условия их обработки в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ. 

7. Отсутствие гарантий 

7.1. Принимая во внимание, что Общество предпринимает и будет предпринимать все разумные 

меры для обеспечения аккуратности и достоверности информации, размещенной на 

Интернет-сайте, следует учитывать, что Общество  не гарантирует и не принимает никаких 

обязательств (прямых и косвенных) по отношению к точности, своевременности и полноте 

размещенной на Интернет-сайте информации.  

7.2. Оценки, заключения и любая другая информация, размещенные на Интернет-сайте, следует 

применять только в информационных целях и только для персонального использования 

Пользователя (принимая во внимание порядок изменения настоящих условий, изложенный 

в начале).  

7.3. Никакая информация, размещенная на 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).  

7.4. Общество не гарантирует, что: Интернет-сайт соответствует/будет соответствовать 

требованиям Пользователя; будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без 

ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Интернет-сайта, 

будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-

либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); 

качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием 

Интернет-сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя. 
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7.5. Пользователь использует Интернет-сайт на свой собственный риск. Интернет-сайт 

предоставляется «как есть». Общество не принимает на себя никакой ответственности, в 

том числе за соответствие Интернет-сайта целям Пользователя. 

7.6. Общество не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие 

использования Пользователем Интернет-сайта. 

7.7. При любых обстоятельствах ответственность Общества в соответствии со статьей 15 

Гражданского кодекса России ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и 

возлагается на него судом при наличии в его действиях вины. 

8. Ограничение ответственности 

8.1. Общество 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 

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 Интернет-сайта, или размещенных на Интернет-сайте ссылок на 

интернет-сайты третьих лиц.  

8.2. Общество  оставляет за собой право изменять, приостанавливать или прекращать временно 

или на постоянной основе работу 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 Интернет-сайта не 

влекут возникновения каких-либо обязательств со стороны Общества. 

8.3. Ничто в Пользовательском соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Обществом агентских отношений, отношений товарищества, отношений 

по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, 

прямо не предусмотренных настоящим соглашением. 

 

9. Регулирующее законодательство и прочие положения 

9.1.Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации. Пользователь подтверждает и 

соглашается, что все вопросы и споры, возникающие в связи с Интернет-сайтом и 

условиями его использования, подлежат рассмотрению в юрисдикции Российской 

Федерации.  

9.2 Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим 

Пользовательским соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту 

настоящего Пользовательского соглашения, если явно не указано иное, под термином 

«законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и 

законодательство места пребывания Пользователя. 
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9.3.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 Интернет-сайте или 

возможность доступа к Интернет-сайту или распространение информации с помощью 

Интернет-сайта или иное использование Интернет-сайта нарушают законодательство такой 

юрисдикции или страны. В случае если Пользователь решили воспользоваться доступом к 

информации, размещенной на 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 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. 

9.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 

оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

Соглашения. 

9.5. Бездействие со стороны Общества в случае нарушения Пользователем либо иными 

пользователями положений Пользовательского соглашения не лишает Общества права 

предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не 

означает отказа Общества от своих прав в случае совершения в последующем подобных 

либо сходных нарушений. 

9.6. Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском языке. 

 


