Редакция автоподбор.рус 13 июля 2017 года

Пользовательское соглашение между «Исполнителем» и сервисом «Автоподбор.рус»

1. Термины данного соглашения:
Автоподбор.рус(сервис Автоподбор.рус) — интернет-сайт с доменным именем www. автоподбор.рус,
а также иной интерфейс для пользования сервисами сайта Автоподбор.рус.
Авторизация— идентификация Пользователя на Автоподбор.рус посредством введения
Пользователем своих уникальных логина и пароля на сайте Автоподбор.рус или через авторизацию на
внешних ресурсах (социальные сети и др.) для доступа к некоторым сервисам Автоподбор.рус.
Регистрация— авторизация Пользователя в системе, включающее в себя предоставление необходимой
информации и персональных данных, совершаемые им в целях получения доступа к сервисам и услугам
Автоподбор.рус., требующих такой регистрации.
Контент— программы для ЭВМ, базы данных, тексты, графика, фотографии, дизайн-макеты, аудиoвизуальные материалы и любые другие объекты и информация, являются составной частью сайта
Автоподбор.рус.
Объявление— возмездное или безвозмездное предложение услуг и реализации этих услуг по факту
принятия заявок, размещаемое Пользователем на Автоподбор.рус в своих интересах, или в интересах
третьих лиц.
Пользователь— любое лицо (физическое или юридическое), имеющие все необходимые правомочия в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для заключения настоящего
Пользовательского соглашения, осуществляющее действия на Автоподбор.рус.
Исполнитель- любое лицо (физическое или юридическое), имеющие все необходимые правомочия в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для заключения сделок между
физическими или юридическими лицами РФ. Исполнитель имеет право использовать ресурс
Автоподбор.рус для поиска заказчиков на свои услуги путем размещения услуг в разделе «Услуги»,
либо выбора заказа, из размещенных пользователем в разделе «Заказы».
Соглашениеили 
Пользовательское соглашение— настоящее пользовательское соглашение, включая
все неотъемлемые его пункты и части.

2. Предмет Соглашения
2.1. Автоподбор.рус предоставляет Пользователю (далее - “Пользователь”) доступ к сервисам
Автоподбор.рус, а также предлагает свои информационные и прочие услуги (сервисы) и службы на
условиях, определенных в данном Соглашении.
2.2. Все существующие на данный момент услуги, предоставляемые на Автоподбор.рус, а также любое
их развитие и изменение, добавление новых, являются предметом настоящего Пользовательского
соглашения.

3. Действие данного Соглашения
3.1. Соглашение является юридически значимым договором между Пользователем и Автоподбор.рус,
заключенным в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. К настоящему
Соглашению и отношениям между Пользователем и Автоподбор.рус, возникающими в связи с
использованием услуг, служб и сервисов Автоподбор.рус, подлежит применению законодательство
(право) Российской Федерации.
3.2. Действующая редакция Соглашения всегда находится на сайте Автоподбор.рус по адресу http://
Автоподбор.рус/agreement
3.3. Соглашение может быть изменено Автоподбор.рус по своему усмотрению и без объяснения причин
в одностороннем порядке и в любой момент, без согласия и специального уведомления Пользователя
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(Пользователей). Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения
на сайте Автоподбор.рус, если иное специально не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
3.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются также другие специальные соглашения,
приложения, правила, условия, регламенты, политики, если таковые размещены на Автоподбор.рус, и в
которых указано, что они являются неотъемлемой частью данного Соглашения.
3.5. Соглашение не распространяется на случаи, когда иные условия индивидуально согласованы
Автоподбор.рус с Пользователем в письменной форме.

4. Правила пользования информацией, службами, услугами Автоподбор.рус
4.1. Основная часть информации Автоподбор.рус находится в свободном доступе. Каждый пользователь
сети Интернет может свободно и бесплатно использовать информационно-поисковую систему
Автоподбор.рус в собственных целях, не нарушающих законодательство РФ, а так же условия и
правила сервиса АвтоПодбор.рус. При этом запрещается воспроизведение базы данных Автоподбор.рус
частичное или полное извлечение данных из базы данных Автоподбор.рус любым автоматизированным
или иным способом.
4.2. Некоторые сервисы Автоподбор.рус предоставляются при условии регистрации Пользователя на
сервисе Автоподбор.рус.
4.3. При любом использовании Автоподбор.рус Пользователь обязан и соглашается предоставить
Автоподбор.рус достоверную и полную информацию о себе, своих услугах и др., а также обязуется
постоянно поддерживать такую информацию в актуальном состоянии (в частности, контактные данные
Пользователя, по которым Автоподбор.рус должен связываться с Пользователем при возникновении
такой потребности).
4.4. Если Пользователь предоставляет неполную и/или недостоверную информацию, или у
Автоподбор.рус есть серьезные основания полагать, что предоставленная Пользователем информация
неполна или недостоверна, Автоподбор.рус имеет право без какой-либо ответственности перед
Пользователем заблокировать, либо удалить учетную запись Пользователя и/или отказать
Пользователю в использовании своих услуг, сервисов и служб полностью или частично.
4.5. Пользователь предоставляет Автоподбор.рус право законными способами проверить информацию,
указанную Пользователем, либо сообщаемую Пользователем дополнительно (в том числе по запросу
сервиса), однако Автоподбор.рус не обязан производить проверку названной информации.
Автоподбор.рус вправе (но не обязан) использовать специальные технические решения и методы для
проверки правильности данных и информации, предоставленных (указанных) Пользователем. Но
поскольку в сети Интернет проблематично установить личность Пользователя, Автоподбор.рус не
гарантирует, что Пользователь – действительно то лицо, за которое себя выдает, и информация,
предоставленная (указанная) Пользователем, является верной и актуальной. В связи с этим,
Пользователи и посетители Автоподбор.рус общаются, взаимодействуют друг с другом и совершают
сделки на свой страх и риск и под свою полную ответственность.
4.6. Пользователь - физическое лицо дает свое согласие на обработку Автоподбор.рус (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, запись, уточнение (обновление, изменение), использование,
извлечение, блокирование, передачу (предоставление, распространение, доступ), обезличивание,
уничтожение) любой информации, относящейся к Пользователю (как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств), полученной Автоподбор.рус на основе
настоящего согласия, в соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.06.2006 г. «О
персональных данных».
4.7. Пользователь самостоятельно обеспечивает безопасность и сохранность логина и пароля (а также
иных средств идентификации) для доступа к сервисам Автоподбор.рус (в частности, но не
ограничиваясь названным, Пользователь воздерживается от передачи логина и/или пароля третьим
лицам; завершает работу на сайте Автоподбор.рус под своим паролем нажатием кнопки «Выход»,
хранит логин и пароль в недоступном для посторонних лиц месте и др.). При авторизации Пользователя
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на сайте Автоподбор.рус посредством логина и пароля, или других средств
идентификации считается, что все действия на Автоподбор.рус совершаются исключительно
Пользователем и от его имени. Пользователь обязан немедленно, одновременно устно и письменно,
уведомлять Автоподбор.рус о любом случае несанкционированного доступа на Автоподбор.рус с
использованием его средств идентификации, а также о любом другом нарушении информационной
безопасности.
Автоподбор.рус имеет право запретить или ограничить использование определенных логинов, паролей
или иных средств идентификации.
Автоподбор.рус ни при каких условиях не отвечает за возможную потерю, искажение или порчу
данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователя положений любой части
Пользовательского соглашения.
4.8. Услуги, службы и сервисы Автоподбор.рус не оказываются и не предоставляются, и не должны
использоваться физическими лицами, не достигшими 18-летнего возраста, а также физическими
лицами, являющимися недееспособными или ограниченно дееспособными. Такие лица могут
пользоваться услугами, службами и сервисами Автоподбор.рус только в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (через или с согласия своих законных
представителей).

5. Правила поведения зарегистрированного Пользователя
5.1. Пользователь понимает и полностью соглашается и принимает, что за всю информацию, данные,
текст, звук, изображения, фотографии, сообщения и любые другие материалы (далее вместе и по
отдельности именуемые «Материалы»), размещенные на Автоподбор.рус или переданные в частном
порядке, ответственен Пользователь, разместивший (инициировавший размещение) материалов на
Автоподбор.рус. Это означает, что Пользователь, а не Автоподбор.рус, полностью отвечаете за все
Материалы, которые Пользователь загружает на Автоподбор.рус и/или которые Пользователь
размещает на Автоподбор.рус с помощью служб и сервисов Автоподбор.рус, в том числе за их
содержание и полное соответствие Материалов требованиям действующего законодательства
Российской Федерации. Пользователь также несет полную ответственность за соблюдение охраняемых
законом прав третьих лиц (в том числе авторов и правообладателей). Автоподбор.рус не контролирует
содержание и качество Материалов, передаваемые через службы и сервисы Автоподбор.рус, и
следовательно, не гарантирует точность, полноту или качество этих Материалов. Ни при каких
обстоятельствах Автоподбор.рус не несет ответственности за Материалы, созданные и/или
размещенные Пользователями (Пользователями, инициирующими размещение Материалов).
Пользователь обязуется не использовать Автоподбор.рус, его службы и сервисы для:
● загрузки, посылки, передачи или любого способа размещения Материалов, который является
незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим, оскорбляет нравственность, нарушает
авторские права и иные охраняемые законом права, нарушает положения действующего
законодательства Российской Федерации, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит
оскорбления или клевету в адрес конкретных лиц или организаций;
● распространения Материалов, содержащей нарушения требований и запретов законодательства
Российской Федерации (в частности, законодательства об информации, рекламе, конкуренции,
торговле, защиты прав потребителя, интеллектуальной собственности). Пользователь
самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям тех Материалов, которые он
размещает или предоставляет для размещения на Автоподбор.рус;
● распространения Материалов, которые Пользователь не имеет права распространять, согласно
требованиям законодательства Российской Федерации, или в соответствии с каким-либо
договором с третьими лицами. Пользователь самостоятельно несет ответственность, в том числе
перед третьими лицами, за нарушение указанного запрета;
● нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме;
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● ущемления прав меньшинств;
● выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за работников и/или представителей Автоподбор.рус, за
модераторов форумов, за владельца сайта Автоподбор.рус, а также введения в заблуждение
относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;
● загрузки, посылки, передачи или любого способа размещения Материалов, которые
Пользователь не имеет права выкладывать в общий доступ, по законодательству Российской
Федерации или согласно каким-либо договорным отношениям; загрузки, посылки, передачи или
любого способа размещения Материалов, которые в нарушение закона затрагивают какой-либо
патент, торговую марку, товарный знак, коммерческую или иную охраняемую законом тайну,
копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей
стороны;
● загрузки, посылки, передачи или любого способа размещения не разрешенной специальным
образом рекламной информации, спама, списков чужих адресов электронной почты, схем
«пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), систем интернет-заработка, а также
для участия в этих мероприятиях;
● загрузки, посылки, передачи или любого способа размещения каких-либо материалов,
содержащих вирусы или другие вредоносные компоненты, компьютерные коды, файлы или
программы, предназначенные для нарушения, уничтожения, взлома, либо ограничения
нормальной функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования и/или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным
ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию и/или
ресурсы;
● умышленного нарушения местного, российского законодательства или норм международного
права; сбора, хранения, записи и обработки (включая систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, блокирование, обезличивание,
уничтожение, распространение (передача, предоставление, доступ) персональных данных других
лиц;
● нарушения нормальной работы интернет-сайта Автоподбор.рус; применения любых форм и
способов незаконного представительства других лиц в сети Интернет; размещения ссылок на
ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит действующему законодательству
Российской Федерации; содействия действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых Соглашением.
5.2. Пользователь признает, что Автоподбор.рус не обязан просматривать Материалы любого вида
перед размещением на сайте Автоподбор.рус, а также то, что Автоподбор.рус имеет право (но не
обязанность) по своему усмотрению отказать в размещении или удалить любые Материалы, которые
доступны через одну из служб или сервисов Автоподбор.рус. Пользователь согласен с тем, что должен
самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием, размещением и распространением
Материалов, включая оценку надежности, полноты, актуальности, законности или полезности этих
Материалов.
5.3. Пользователь понимает, что технология работы служб может потребовать передачи Материалов по
компьютерным сетям, а также изменения их для соответствия техническим требованиям, на что Вы
даете свое полное и безусловное согласие.
5.4. Пользователям и иным лицам запрещено копировать, воспроизводить, продавать, передавать, а
также использовать иным способом для каких-либо иных коммерческих целей информацию, службы и
сервисы Автоподбор.рус. полностью или частично, кроме тех случаев, когда такое разрешение было
специально дано Автоподбор.рус Пользователю. Пользователям также запрещено без предварительного
согласия Автоподбор.рус осуществлять автоматизированное, в том числе с использованием
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технических и/или программных средств, взаимодействие с пользовательским
интерфейсом Автоподбор.рус, а также службами и сервисами Автоподбор.рус.

6. Общие положения об использовании и хранении. Права на результаты
интеллектуальной деятельности
6.1. Пользователь признает, что Автоподбор.рус по своему усмотрению в одностороннем порядке
может в любое время самостоятельно устанавливать ограничения в использовании сервисов, услуг
и/или служб Автоподбор.рус. по своему усмотрению может перестать поддерживать связи с сетями,
нарушающими принципы взаимодействия. Автоподбор.рус может в любое время любым способом
посылать, в том числе по электронной почте и SMS, информационные и рекламные сообщения своим
Пользователям, на что Пользователь дает свое полное и безусловное согласие.
6.2. Пользователь согласен с тем, что Автоподбор.рус имеет право по своему усмотрению, без
уведомления Пользователя и без объяснения причин в одностороннем порядке удалить или
заблокировать аккаунты, регистрационную и иную информацию Пользователя, а также любые
Материалы, размещенные Пользователем (объявления, отзывы, комментарии и любые другие) в любое
время. В случае если такая блокировка или удаление были произведены в период оказания
Пользователю платных услуг, Автоподбор.рус в течение 30 (Тридцати) дней возвращает Пользователю
сумму за не оказанные на момент блокировки или удаления услуги, в случае, если пользователем не
были нарушены правила пользования сервисом, а также данное соглашение.
6.3. Автоподбор.рус может в любой момент самостоятельно закрыть любую из своих служб (сервисов),
а также прекратить оказание определенных услуг с или без предварительного уведомления
Пользователя. Автоподбор.рус в этом случае не несет никакой ответственности за прекращение доступа
к своим службам (сервисам), услугам, а также за невозможность пользования услугами.
6.4. Все права на Автоподбор.рус в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
принадлежат «ИП Ротганк, ОГРНИП - 316502700062640 ».
6.5. Все объекты, размещенные на Автоподбор.рус, в том числе элементы дизайна, оформления, текст,
звуки, графические изображения, иллюстрации, видео, фотографии, скрипты, программы для ЭВМ, их
части и компоненты, музыка, речь и другие объекты интеллектуальной собственности и их подборки
(сборки), являются объектами исключительных прав «ИП Ротганк», Пользователей и иных
правообладателей, все права на названные объекты защищены.
6.6. Пользователь, размещая (инициируя размещение) на Автоподбор.рус принадлежащие ему на
законных основаниях Материалы, безвозмездно предоставляет другим Пользователям Автоподбор.рус
неисключительное право на использование Материалов путем их просмотра, воспроизведения (в том
числе копирования), переработку (в том числе на распечатку копий) и иные права исключительно с
целью личного некоммерческого использования Материалов, кроме случаев, когда такое использование
причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателей.
6.7. Размещая (инициируя размещение) своих Материалов на Автоподбор.рус, Пользователь
автоматически безвозмездно предоставляет сервису неисключительное право на их использование
путем копирования, публичного исполнения, воспроизведения, переработки, перевода, распространения
любым способом на Автоподбор.рус, в поисковых системах, а также для целей Автоподбор.рус или в
связи с ними, в том числе для любых коммерческих целей (включая извлечение прибыли), повышения
популярности Автоподбор.рус, для проведения статистических и маркетинговых исследований и др. В
связи с этим, Автоподбор.рус вправе изготавливать производные произведения или вставлять
Материалы Пользователя в качестве составных частей в соответствующие сборники, базы данных,
рекламные, маркетинговые и статистические материалы, совершать любые иные действия, если это не
противоречит вышеназванным условиям.
6.8. Пользователь понимает и полностью соглашается с тем, что Автоподбор.рус содержит (или может
содержать) ссылки на другие сайты, иные ресурсы, Материалы, приложения, программы и информацию
в сети Интернет, принадлежащие или исходящие от третьих лиц, являющиеся результатом
интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством Российской
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Федерации или иным применимым правом. Указанные третьи лица и их контент
(включая, но, не ограничиваясь названным, любые Материалы, программы для ЭВМ и их составные
части, информация
и др.) не проверяются Автоподбор.рус на соответствие тем или иным требованиям (достоверности,
полноты, добросовестности, законности и т.п.).
6.9. Ссылка на любой сайт, ресурс, продукт, услугу, товары, любую иную информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная на Автоподбор.рус, не является и никогда не будет
являться одобрением или рекомендацией данных сайтов, ресурсов, продуктов, товаров, услуг со
стороны Автоподбор.рус.
6.9.1 АвтоПодбор.рус не рекомендует размещение ссылок на сторонние сервисы, если это не
предусмотрено системой, и может в одностороннем порядке удалять такие ссылки, без какого либо
уведомления пользователя.

7. Ограничение ответственности и гарантии Автоподбор.рус
7.1. Пользователь использует информацию, Материалы, службы, услуги и сервисы сайта
Автоподбор.рус на собственный риск и под свою полную ответственность. Автоподбор.рус не несет
никакой ответственности за содержание, актуальность, законность и достоверность информации о
транспортных средствах, выставленных на продажу Пользователями, за содержание рекламной и иной
информации третьих лиц, размещенной на Автоподбор.рус. Содержание, актуальность, законность и
достоверность такой информации, Материалов определяется другими Пользователями и/или
рекламодателями.
Пользователь должен всегда учитывать тот факт, что он может получить на сайте недостоверную или
неполную информацию, в том числе и о выставленных на продажу транспортных средствах.
Пользователь должен самостоятельно оценивать надежность, правильность, законность, достоверность
и актуальность полученной информации.
Автоподбор.рус ни при каких условиях не возмещает вред и убытки, причиненные Пользователю
вследствие недостатков информации, в том числе о выставленных на продажу транспортных средствах,
услугах или иной информации.
7.2. Автоподбор.рус ни при каких условиях не несет ответственности по сделкам, совершенными с
транспортными средствами, объявления, об услугах которые были размещены на Автоподбор.рус, а
также за отказ или уклонение Пользователей от совершения таких сделок. Любые решения о
совершении сделок с транспортными средствами и действий с ними, Заказчик обязан согласовывать с
собственником транспортного средства (продавцом) и Исполнитель, оказывать соответствующую
услугу.
Все заключенные, любые сделки, данные стороны производят на свой страх и риск и под свою полную
ответственность.
7.3. Пользователь гарантирует, что, всякий раз размещая Материалы на Автоподбор.рус, не нарушает
исключительных прав третьих лиц (например, авторские права на фотографии, на рекламные
материалы, права на использование товарных знаков и фирменных наименований, проч.) и у него есть
все необходимые полномочия для опубликования (размещения) этих материалов в сети Интернет. Это
означает, что именно Пользователь, а не Автоподбор.рус несет ответственность за нарушение
авторских, исключительных и иных прав третьих лиц в случае, если такое нарушение возникло
вследствие того, что Пользователь необоснованно дал данную гарантию.
7.4.Пользователи Автоподбор.рус должны понимать, что им придется соглашаться с тем уровнем
качества услуг, служб и сервисов, которое предлагается в момент обращения за услугой и ее получения.
Автоподбор.рус не несет ответственности и не возмещает вред и убытки, вызванные или связанные с
задержками, сбоями в работе сайта Автоподбор.рус и/или его отдельных сервисов и/или услуг,
неверной или несвоевременной доставкой информации, Материалов Пользователю, временной
недоступностью размещенной на сайте Автоподбор.рус информации и Материалов, временной
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недоступностью служб, сервисов или услуг, удалением, искажением или
несохранностью какой-либо пользовательской информации и Материалов.
Автоподбор.рус не несет ответственности и не возмещает вред и убытки в случае искажения, удаления,
неверного или неполного отображения размещенной на сайте Автоподбор.рус информации и/или
Материалов, если искажение и\или удаление, неверное или неполное отображение такой информации
и/или Материалов явилось следствием неправомерных действий третьих лиц (сетевые и вирусные атаки
и т.п.), а также сбоев в работе в сети электропитания, связи или сторонних провайдеров и/или
предприятий связи.
7.5. Автоподбор.рус ни в каких случаях, и ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности за использование/невозможность использования Пользователем любых средств и/или
способов передачи/получения материалов и/или информации, а также сервисов, служб или услуг.
7.6. Автоподбор.рус ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за соответствие услуг,
служб и сервисов ожиданиям Пользователя.
Автоподбор.рус также не принимает на себя никакой ответственности, в том числе и за соответствие
служб, услуг и сервисов целям Пользователя.
7.7. Автоподбор.рус не гарантирует, что: службы, услуги и сервисы сайта Автоподбор.рус будут
соответствовать требованиям Пользователя; услуги, службы и/или сервисы будут предоставляться
непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с
использованием служб, услуг и/или сервисов, будут точными и надежными; все ошибки в программах
будут исправлены.
7.8. Пользователь должен знать, что в отношении тех услуг, служб и/или сервисов, которые
предоставляются ему бесплатно в рамках настоящего Соглашения, Приложений к нему и иных
неотъемлемых его частей, не применяются нормы законодательства о защите прав потребителя.
7.9. Автоподбор.рус не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки, произошедшие
из-за несанкционированного доступа к компьютеру Пользователя, смартфону, планшетному
компьютеру, другому его оборудованию, учетной записи на сайте Автоподбор.рус, иным
коммуникациям.
7.10. Автоподбор.рус не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в отношении
размещенной Пользователем и/или переданной им Автоподбор.рус информации, если не имеется
письменной договоренности об обратном или соответствующих требований действующего
законодательства Российской Федерации.
7.11. Службы и сервисы Автоподбор.рус могут содержать ссылки на другие ресурсы в сети Интернет.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Автоподбор.рус не несет никакой ответственности за
доступность или недоступность этих ресурсов, за их содержание и за их контент, а также за любые
последствия, связанные с использованием этих ресурсов и/или их контента. Если Пользователь решил
покинуть Автоподбор.рус и перейти к сайтам, иным ресурсам третьих лиц или использовать, или
установить программы третьих лиц, он делает это на свой страх и риск и под свою полную
ответственность и с этого момента настоящее Соглашение более не распространяется на Пользователя.
7.12. Автоподбор.рус ни при каких условиях не несет ответственности перед Пользователями или перед
любыми третьими лицами за любые косвенные, случайные, неумышленные убытки, включая
упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванные в связи с использованием или невозможностью использования Автоподбор.рус, его
содержимого или иных Материалов и информации, его услуг, служб и сервисов, даже если
Автоподбор.рус заранее предупреждал или указывал на возможность причинения таких убытков.
7.13. При любых обстоятельствах ответственность Автоподбор.рус перед любым лицом за любые
убытки ограничена 100 (Сто) рублей за каждый случай нарушения своих обязательств по настоящему
Соглашению, в том числе по любым Приложениям и иным неотъемлемым частям настоящего
Соглашения, и возлагается на него только при наличии в его действиях вины.

8. Заключительные положения.
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8.1. Ничто в Пользовательском Соглашении, включая любые его Приложения и любые иные
неотъемлемые части Соглашения, не может пониматься как установление между Пользователем и
Автоподбор.рус агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Соглашением.
8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения, Приложений к нему и иных неотъемлемых
частей настоящего Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению
не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения, Приложений к нему
и иных неотъемлемых частей Соглашения.
8.3. Бездействие со стороны Автоподбор.рус в случае нарушения Пользователя, либо иными
пользователями положений данного Соглашения, включая любые его Приложения и любые иные
неотъемлемые части Соглашения, не лишает Автоподбор.рус права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Автоподбор.рус от своих прав в
случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения Автоподбор.рус и приравнивается по юридической силе к подписанному сторонами
документу на бумажном носителе. Все понятия, термины и определения в рамках настоящей Политики
конфиденциальности используются и толкуются так, как это определено в Пользовательском
соглашении. Сбор и использование персональных данных Пользователей Под персональными данными
понимаются любые данные, которые относятся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). От Пользователя может быть
запрошено предоставление ваших персональных данных в любой момент, когда Пользователь
пользуется сервисами, службами, услугами Автоподбор.рус и/или его партнеров, а также услугами,
оказываемыми Автоподбор.рус третьими лицами (когда персональные данные необходимы).
Пользователь полностью соглашаетесь с тем, что Автоподбор.рус и аффилированные с ним лица
оставляют за собой право делиться персональными данными друг с другом и использовать их в
соответствии с настоящей Политикой Конфиденциальности, а также на условиях настоящей Политики
предоставлять персональные данные Пользователей третьим лицам, на что Пользователь также дает
свое полное согласие. Автоподбор.рус и аффилированные с ним лица также могут совмещать такие
данные с иной информацией для целей предоставления и улучшения наших продуктов, сервисов, услуг,
информационного наполнения (контента) и рекламы. Какие персональные данные мы собираем? При
регистрации Пользователя в сервисах, службах Автоподбор.рус, в том числе в целях получения
различных услуг, мы можем собирать различные данные, включая ваши имя, почтовый адрес, номер
телефона, адрес электронной почты. Случаи обработки персональных данных Пользователей
Собираемые Автоподбор.рус персональные данные используются и обрабатываются для помощи в
разработке, предоставлении и улучшении продуктов, сервисов, информационного наполнения
(контента) и рекламы, а также в целях оказания услуг Пользователям. Собираемые персональные
данные используются для исполнения условий Пользовательского соглашения, включая любые
Приложения к нему и иные неотъемлемые части Пользовательского соглашения, и обязательств по ним;
Пользователь понимает и полностью соглашается с тем, что его персональные данные могут быть
размещены в открытом доступе на страницах сайта и других сервисов Автоподбор.рус в составе
размещенных вами объявлений, информации и Материалов. Время от времени, мы можем использовать
персональные данные Пользователя для отправки ему важных уведомлений, таких как сообщения о
покупках и изменениях наших положений, условий и политик. Если Пользователь принимаете участие в
розыгрыше призов, подарков, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, Автоподбор.рус
может использовать предоставляемые Пользователем данные для управления такими программами, а
также в целях их реализации. Сбор и использование данных, не являющихся персональными
Автоподбор.рус также собирает данные, не являющиеся персональными − данные, не позволяющие

Редакция автоподбор.рус 13 июля 2017 года

прямо ассоциировать их с каким-либо определённым лицом. Автоподбор.рус может
собирать, использовать, передавать, предоставлять доступ, раскрывать, блокировать, уничтожать,
изменять данные, не являющуюся персональными, для любых целей по собственному усмотрению.
Ниже
приведены примеры данных, не являющихся персональными, которые Автоподбор.рус собирает и как
может их использовать (но, не ограничиваясь названным): Автоподбор.рус может собирать данные,
такие как сведения о языке, уникальном идентификаторе устройства, местоположении и временной
зоне, в которой используются продукты и сервисы Автоподбор.рус, для того чтобы лучше понимать
поведение пользователей и улучшать продукты, службы, сервисы, услуги и рекламу. Автоподбор.рус
также может собирать данные о том, чем интересуется пользователь на сайте Автоподбор.рус и при
использовании других продуктов, услуг, служб и сервисов сервиса . Такие данные собираются и
используются для того, чтобы помочь нам предоставлять более полезную информацию пользователям
сервиса и для понимания того, какие элементы сайта, продуктов, служб, сервисов и услуг
Автоподбор.рус наиболее интересны и востребованы. Для целей настоящей Политики
Конфиденциальности, совокупные данные рассматриваются как данные, не являющиеся
персональными. Идентификационные файлы (сookies) и иные технологии Наш ресурс – веб-сайт,
интерактивные услуги, службы, сервисы и приложения, сообщения электронной почты и реклама могут
использовать идентификационные файлы cookies и иные технологии, такие как пиксельные ярлыки
(pixel tags) и веб-маяки (web beacons) и другие. Такие технологии помогают нам лучше понимать
поведение пользователей, сообщают нам, какие разделы нашего сайта были посещены пользователями,
и измеряют эффективность рекламы. Стороны Пользовательского соглашения рассматривают
информацию, собранную файлами cookie и иными технологиями как данные, не являющиеся
персональными и не являющиеся конфиденциальными. Автоподбор.рус и его партнеры по своему
усмотрению используют файлы cookie и иные технологии в услугах рекламы для контроля количества
просмотров определённых рекламных объявлений и иных Материалов, доставки рекламы
соответствующей вашим интересам, и измерения эффективности рекламных кампаний. Раскрытие
данных третьим лицам Пользователь полностью соглашается с тем, что в некоторых случаях
Автоподбор.рус может предоставлять (поручать обработку) персональных данных Пользователя своим
партнерам для предоставления продуктов, сервисов, служб и оказания услуг Пользователям.
Персональные данные будут предоставляться компанией Автоподбор.рус только в целях
предоставления или улучшения продуктов, сервисов, служб и оказания Вам услуг; персональные
данные не будут предоставляться третьим лицам для их маркетинговых или рекламных целей. Срок, в
течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва Срок, в
течение которого действует согласие субъекта персональных данных: в период действия
Пользовательского соглашения, с учетом всех его Приложений и иных неотъемлемых частей
Соглашения, и в течение 5 лет с момента прекращения действия Пользовательского соглашения,
заключенного между Автоподбор.рус и Пользователем. Пользователь имеет право в любое время
отозвать согласие на обработку Ваших персональных данных, направив Автоподбор.рус
соответствующее письменное уведомление. Пользователь понимает и полностью соглашается с тем, что
с момента получения Автоподбор.рус такого уведомления, Автоподбор.рус, без какой либо
ответственности перед Пользователем и любыми третьими лицами, прекращает предоставление услуг,
сервисов, служб и доступ к продуктам, сервисам, службам и/или услугам Автоподбор.рус, где
используются или могут использоваться персональные данные Пользователя. Изменение данной
Политики Конфиденциальности Автоподбор.рус в одностороннем порядке без согласия и уведомления
Пользователей может вносить изменения в настоящую Политику Конфиденциальности. Актуальная
версия данного документа всегда располагается на нашем сайте. Вопросы, предложения и комментарии,
связанные с нашей Политикой Конфиденциальности, вы можете задать по e-mail: info@автоподбор.рус.
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Автоподбор.рус в одностороннем порядке, без согласия и уведомления Пользователей может вносить
изменения в настоящее Соглашение. Вопросы, предложения и комментарии, связанные с данным
документом, вы можете задать по e-mail: info@автоподбор.рус.

