Лицензионное соглашение
Термины и определения:
Компания — электронное средство информации Autolita.ru
Сервис – совокупность программ для ЭВМ и иных объектов интеллектуальной
собственности Компании (в том числе, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.),
информации (Контента), размещаемой Компанией и/или Пользователями. Доступ к Сервису
возможен с использованием сайта, мобильной версии сайта.
Пользователь — физическое лицо, являющееся лицензиатом по настоящему Соглашению и
обладающее необходимой дееспособностью для получения доступа к Сервису и реализации
возможностей, предусмотренных функционалом Сервиса.
Объявление — информационное сообщение с предложением о Товаре (включая фотографии
Товара, цену и любую сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем через
Сервис в Приложении, адресованное неопределенному кругу лиц.
Условия использования Сервиса.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением и Правилами до
момента начала использования Сервиса. Совершение Пользователем действий,
направленных на использование Сервиса, в том числе, поиск, просмотр или подача
Объявлений, регистрация на Сервисе и прочие действия по использованию функциональных
возможностей Сервиса означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
настоящего Соглашения и Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Действия по посещению и/или использованию Сервиса с помощью любого устройства и
любой операционной системы вне зависимости от регистрации и авторизации,
свидетельствуют о безоговорочном согласии Пользователя с условиями Соглашения и
Правил.
Настоящее Соглашение и Правила могут быть изменены и/или дополнены Компанией в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователей.
Пользователь обязуется регулярно проверять условия настоящего Соглашения и Правил на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сервиса
Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение и
Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями.
В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или его обновлениями,
Пользователь обязуется отказаться от использования Сервиса, удалив все свои Объявления.
Отказ Пользователя от использования Сервиса и/или удаление контента не прекращает
действие неисключительных прав Компании на контент Пользователя, который был
использован Компанией до момента принятия решения об отказе.
Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации предоставленной Компании при регистрации и

далее в процессе использования Сервиса информации. Пользователь обязан своевременно
актуализировать предоставленную им информацию.
Размещая информацию в Сервисе, Пользователь соглашается, что такая информация может
быть доступна другим Пользователям Сервиса с учетом его функционала (который может
изменяться время от времени).
Обработка Компанией персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в соответствии с Правилами. Компания
обрабатывает персональные данные Пользователей в целях предоставления Пользователям
доступа к Сервису и его функционалу, проверки, исследования и анализа таких данных,
позволяющих поддерживать и улучшать действующий функционал Сервиса, а также
разрабатывать новый функционал. Компания принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователей от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения. Компания предоставляет доступ к персональным данным Пользователей
только тем работникам, подрядчикам и агентам Компании, которым эта информация
необходима для обеспечения функционирования Сервиса и предоставления Пользователям
доступа к его использованию. Компания вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе
в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку Компания осуществляет
обработку персональных данных Пользователей в целях исполнения настоящего
Соглашения, в силу положений законодательства о персональных данных согласие
Пользователей на обработку его персональных данных не требуется.
Предмет Соглашения и описание Сервиса
По настоящему Соглашению Компания предоставляет Пользователю право использовать
Сервис в порядке, описанном в настоящем Соглашении, на условиях простой безвозмездной
неисключительной лицензии, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
Сервис предоставляет Пользователям площадку для размещения, поиска и просмотра
Объявлений на условиях настоящего Соглашения.
Пользователю по умолчанию предоставляется неогранмченный лимит объявлений, которые
он вправе размещать одновременно в рамках одной категории марок автомобилей, на
бесплатной основе, в течение неограниченного количества дней.
Права и обязанности Пользователя
Пользователь вправе при соблюдении предусмотренных настоящим Соглашением правил
бесплатно использовать Сервис как программу для ЭВМ на условиях простой
(неисключительной) лицензии для размещения, поиска и просмотра Объявлений.
При использовании Сервиса Пользователь обязан:
• соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и
настоящего Соглашения;

• составлять название и текст Объявления на русском языке в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, за
исключением международных и общеизвестных товарных знаков. При этом,
Пользователь вправе текст в Объявлении продублировать на ином языке, только если
по содержанию такой текст полностью соответствует тексту на русском языке.
Размещая Объявление на двух языках, Пользователь подтверждает аутентичность
версий текстов Объявлений на русском и ином языках;
• перед размещением любой информации на Сервисе, включая Объявления,
предварительно оценивать законность их размещения;
• размещать Объявления только о Товарах, в отношении которых Пользователь обладает
достаточным объемом прав для распоряжения такими Товарами и совершения в
отношении них сделок;
• доводить до сведения Пользователей полную и исключительно достоверную
информацию о свойствах Товаров и их характеристиках; Товары, указанные в
Объявлении, должны соответствовать описанию, изложенному в данном Объявлении;
• хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие
ему известными в результате общения с другими Пользователями и иного
использования Сервиса персональные данные и информацию о частной жизни других
Пользователей и третьих лиц без получения соответствующего предварительного
разрешения последних.

Размещая на Сервисе Объявления, Пользователь понимает и соглашается, что Компания
вправе демонстрировать Объявления, размещенные Пользователями на Сервисе, на иных
интернет-ресурсах, включая социальные сети.
Права и обязанности Компании
Компания осуществляет текущее управление Сервисом, самостоятельно определяет его
структуру, внешний вид и иные элементы. Компания сохраняет за собой право в любое время
пересматривать или изменять оформление Сервиса, его функционал, изменять или дополнять
используемые скрипты, программное обеспечение, используемые или хранящиеся в рамках
Сервиса, и условия доступа Пользователей к ним без какого-либо специального уведомления
Пользователей.
Компания также вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или на
постоянной основе) предоставление доступа к Сервису полностью либо в какой-либо части
всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю без какого-либо специального
уведомления.
Компания вправе без возмещения каких-либо затрат или убытков в любое время без
уведомления Пользователя удалить несоответствующие требованиям настоящего
Соглашения Объявления, в том числе, в случае любого однократного нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения, если иное прямо не предусмотрено
применимым законодательством.
Компания вправе делать замечания Пользователям, предупреждать, уведомлять,
информировать их о несоблюдении условий настоящего Соглашения. Адресованные

Пользователю указания Компании по вопросам использования Сервиса обязательны для
исполнения таким Пользователем.
Компания вправе в любое время по своему усмотрению проводить выборочную проверку
Объявлений на предмет соблюдения Пользователями настоящего Соглашения и соответствия
их действующему законодательству Российской Федерации.
Компания оставляет за собой право редактировать объявления, не публиковать, удалять или
перемещать их по своему усмотрению, без уведомления авторов по e-mail или любым иным
образом
Компания также вправе в любое время запросить у Пользователя, а Пользователь обязан по
запросу Компании предоставить ей информацию, документы и/или материалы,
подтверждающие достоверность информации, указанной Пользователем о себе, в
Объявлениях, а также ее соответствие настоящему Соглашению и действующему
законодательству Российской Федерации.
Пользователь, регистрируюсь в системе Сервиса, а также в процессе использования
функционала Сервиса, выражает своё согласие с тем, что Компания вправе направлять
Пользователю по предоставленным им контактным адресам (email, номер телефона), а также
в виде пуш-уведомлений, информацию о развитии Сервиса и его функционала, а также
рекламировать собственную деятельность и осуществлять рассылки рекламного и
информационного характера, содержащие информацию об услугах Сервиса, об акциях и
иных мероприятиях Компании, о предложениях Продавцов (Объявлениях), а также иную
информацию, непосредственно связанную с выполнением обязательств Сторон в рамках
настоящего Соглашения.
Компания обязуется:
- на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, предоставить Пользователю права на
использование Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии;
- оказывать в разумные сроки техническую и информационную поддержку Пользователям,
необходимую для получения доступа к Сервису и его последующего использования.
Компания вправе демонстрировать Объявления, размещенные Пользователями на Сервисе,
на иных интернет-ресурсах, включая социальные сети.
Гарантии, ответственность, принятие рисков Пользователями
Использование Сервиса осуществляется Пользователями на свой страх и риск: Продавец
самостоятельно на свой страх и риск размещает Объявления в отношении Товара, которым
Продавец правомочен распоряжаться, а Покупатель рассматривает на свое усмотрение и под
свою собственную ответственность Объявления Продавцов и принимает решение
относительно заключения сделки с тем или иным Продавцом.
В случае наличия у Пользователя сомнений относительно законности осуществления тех или
иных действий, в том числе связанных с размещением Объявлений, Компания рекомендует
воздержаться от совершения последних.
Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, Объявления и
фотографии, которые размещает на сайте Сервиса/в Приложении, сообщает другим

Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями,
осуществляемые на свой риск.
Пользователь обязуется соблюдать осмотрительность при выборе контрагента (Покупателя
или Продавца соответственно), под свою ответственность принимает решение о сделке,
самостоятельно удостоверяясь, что предложение, продажа и/или приобретение какого-либо
Товара, указанного в Объявлении, является действительным и легальным.
Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с использованием
Сервиса, в том числе в связи с совершением сделок в отношении Товаров, информация о
которых размещена в Объявлениях, созданием и размещением информации и Объявлений во
всех разделах Сервиса, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Нарушение настоящего Соглашения и действующего законодательства
Российской Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность.
Пользователь подтверждает, что действует на законных основаниях (например, по
доверенности), обладает всеми необходимыми правами (в частности для размещения
Объявлений) и не нарушает своими действиями законные права и интересы третьих лиц и
действующее законодательство Российской Федерации, в том числе законодательство о
конкуренции и правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
Ограничение ответственности Компании
Компания не предоставляет никаких гарантий того, что Сервис или его элементы могут
подходить для конкретных целей использования. Компания не может гарантировать и не
обещает никаких специфических результатов от использования Сервиса или его элементов.
Сервис, включая все скрипты, отдельные элементы и оформление Сервиса предоставляются
«как есть».
Компания не предоставляет никаких гарантий отсутствия перерывов в работе Сервиса,
связанных с техническими неисправностями, проведением профилактических работ и т.п.,
однако предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения
функционирования Сервиса в круглосуточном режиме. Компания не предоставляет никаких
гарантий того, что Сервис или любые его элементы будут функционировать в любое
конкретное время в будущем или что они не прекратят работу.
Компания не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или косвенный,
причиненный Пользователю или третьим лицам в результате использования или
невозможности использования Сервиса, если иное не предусмотрено применимым
законодательством.
Компания не несет ответственности за любой ущерб устройству или программному
обеспечению Пользователя или иного лица, вызванный или связанный с использованием
Сервиса или при переходе по ссылкам, размещенным в рамках Сервиса.
Ни при каких обстоятельствах Компания и ее представители не несут ответственность перед
Пользователями и/или третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный
ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или
деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сервиса, содержимого Сервиса или
иных материалов, к которым Пользователи или иные третьи лица получили доступ с

помощью Сервиса, даже если Компания предупреждала или указывала на возможность
такого вреда.
На Компанию не возлагается обязанность по проверке Объявлений и их содержания,
ресурсов, ссылки на которые содержатся в Объявлении, благонадежности Продавцов и
Покупателей (а также их идентификации). В этой связи качество, безопасность, законность
и соответствие Товара его описанию, а также возможность Продавца продать и/или
Покупателя приобрести Товар находятся вне участия и контроля Компании. Компания
не несет ответственность за содержание информации, предоставляемой Пользователями,
включая содержание Объявлений, использование Пользователями товарных знаков,
логотипов третьих лиц и иных компонентов Объявлений и иных разделов Сервиса,
формируемых Пользователями.
Компания не является стороной по сделкам, совершаемым между Покупателем и Продавцом,
а также не является организатором, посредником, агентом или представителем какого-либо
Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в отношении предлагаемой/заключаемой
между Пользователями сделки. Все сделки, совершаемые Пользователями в связи с
размещением на Сервисе Объявлений, заключаются и исполняются без прямого или
косвенного участия Компании.
Условия об интеллектуальных правах
Исключительные права на Сервис, включая, но не ограничиваясь на программы ЭВМ, базы
данных, интерфейс, технические разработки, логотип, товарный знак, иные средства
индивидуализации, используемые на Сервисе и позволяющие реализовывать
функциональные возможности Сервиса, принадлежат Компании.
Редакция от 5 февраля 2019 года.

