Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1 Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) устанавливает порядок и
условия, при которы пользователи сети Интернет (далее – Пользователи) могут использовать
сервисы и материалы сайта www.autook.ru (далее – Сайт). Под действие настоящего Соглашения
подпадают как все существующие на данный момент сервисы, так и любое и развитие и/или
добавление новы .
1.2. Являясь публичной офертой, Соглашение вступает в силу с момента начала использования
Пользователем какого-либо сервиса сайта или его отдельны функций, при этом Пользователь
считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяки исключений и оговорок .
' случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не
вправе использовать сервисы Сайта. Не является офертой и носит информационный арактер
любая оценка стоимости работ, оказания услуг, размещенная на Сайте.
1.3. Использование сервисов Сайта регулируется настоящим Соглашением, Политикой
конфиденциальности и действующим законодательством Российской Федерации .
1.4. Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на
сайте www.autook.ru. Пользователь несет личную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений. Если Пользователь не согласен с какими-либо изменениями,
он обязан прекратить использование сервисов Сайта. Продолжение Пользователем
использования Сайта означает принятие Соглашения и изменений, внесенны в настоящее
Соглашение.
1.5. Администрацией сайта может быть изменено содержание данного Сайта без какого-либо
специального уведомления.
1.6. ' случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, Администрация Сайта
может ограничить доступ Пользователя к Сайту. Также Администрация имеет право
заблокировать, исключить, удалить материалы без согласия Пользователя, если они не отвечают
требованиям действующего законодательства и (или) Пользовательского соглашения .
2. Пользование сайтом
2.1. Пользователь обязуется пользоваться Сайтом исключительно в целя и порядке,
предусмотренны настоящим Соглашением и не запрещенны законодательством Российской
Федерации, не нарушать права третьи лиц, информировать администрацию ресурса о любы
нарушения .

2.2. Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу Сайта, не осуществлять и не предпринимать попыток получить
доступ к каким-либо сервисам иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный
Сайтом, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в
соответствии с отдельным соглашением с Администрацией Сайта.
2.3. Запрещается распространение на Сайте Пользователем спама, вирусны материалов,
несанкционированной рекламы, экстремистски и ины материалов, запрещенны к
распространению законодательством Российской Федерации
.2.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на
Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими
Пользователями, осуществляемые на свой риск, включая ответственность перед третьими
лицами в случая , когда размещение Пользователем того или иного контента или содержание
контента нарушает права и законные интересы третьи лиц, в том числе личные
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьи лиц, и/или посягает на
принадлежащие им нематериальные блага.
2.5. Пользователь согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски,
связанные с использованием контента, включая оценку надежности, полноты или полезности
этого контента. Администрация Сайта не несет ответственность за вред, причиненный те нике
пользователя, в случае если это произошло в результате пере ода по ссылкам, размещенным на
Сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что при наличии рекламы на Сайте, у Администрации Сайта не
возникают обязательства в связи с такой рекламой. Администрация Сайта не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайта третьи лиц, к
которым Пользователь получает доступ с использованием сервисов.
2.7. Администрация Сайта является правообладателем объектов авторского права, с помощью
которы функционирует сайт (программы для Э'М, дизайн и пр.) и предоставляет , дизайн и пр.) и предоставляет
неисключительную лицензию на использование эти объектов в предела , установленны
пользовательским соглашением. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано,
воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также размещено в
глобальной сети «Интернет» без предварительного получения лицензии от правообладателя.
При использовании любы материалов сайта (цитировании) ссылка на
Сайт www.autook.ru обязательна.
2.8. Пользователь, размещая свой контент на сайте, предоставляет другим лицам
неисключительное право на его использование в предела ресурса в личны некоммерчески
целя .2.9. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами Сайта, от Пользователя
может потребоваться предоставление информации о себе, в том числе персональны данны ,
контактны данны , в рамка процесса регистрации. Пользователь соглашается на обработку и
использование свои персональны данны и подтверждает, что любая информация, которую

Пользователь предоставляет в процессе регистрации и пользованием Сайта является точной ,
достоверной и актуальной.
2.10. Пользователь несет персональную ответственность за со ранение конфиденциальности
информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность ,
которая ведётся от имени Пользователя учётной записи. 'се действия, произведенные с
использованием учетной записи Пользователя, считаются действиями самого Пользователя , и
являются бесспорным доказательством волеизъявления Пользователя на выполнение эти
действий.
2.11. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о
несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом
нарушении системы безопасности.
2.12. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя,
ранится и обрабатывается Администрацией Сайта в соответствии с условиями Политики
конфиденциальности ДАТЬ ССЫЛКУ НА СТРАНИЦУ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ССЫЛКУ НА СТРАНИЦУ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА СТРАНИЦУ НА СТРАНИЦУ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬ ССЫЛКУ НА СТРАНИЦУ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИНОСТИ
2.13. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие .
2.14. Пользователь использует сервисы и материалы Сайта на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются «как есть». Администрация Сайта не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие сервисов целям Пользователя.
2.15. Пользователь выражает свое согласие на получение (в любое время и без
предварительного предупреждения Пользователя) информационны сообщений, включая
рекламу по электронной почте и через СМ, дизайн и пр.) и предоставляет С-сообщения, сообщения в приложения
WhatsApp,Viber, Telegram и др., согласно данны указанны Пользователем при регистрации на
Сайте. У НА СТРАНИЦУ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИказанные сообщения могут быть направлены Администрацией Сайта, а также лицами,
сотрудничающими с Сервисом.
3. Иные положения
3.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор относительно порядка использования
сервисов Сайта и не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрацией Сайта агентски отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каки -то ины отношений, прямо не
предусмотренны Соглашением. Сайт не является стороной договора на выполнение работ по
те ническому обслуживанию и/или ремонту автотранспортной те ники, поэтому ответственность
за качество работ и запасны частей несет автосервисная организация.
3.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны судом недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальны положений Соглашения .
3.4. Неиспользование или неприменение со стороны Администрации Сайта каки -либо прав или
средств правовой защиты, принадлежащи Администрации в силу закона или предусмотренны
настоящим Соглашением, не означает отказа Администрации от таки прав и/или средств
правовой защиты и не лишает Администрацию Сайта права предпринять соответствующие
действия в защиту свои интересов позднее, а также не означает отказа Администрации от свои
прав в случае совершения Пользователями в последующем подобны либо с одны нарушений .
3.5. Администрация Сайта не принимает предложения от Пользователя относительно изменений
настоящего Пользовательского соглашения.
3.6. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией Сайта без ограничений. Используя
сервисы и материалы Сайта Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами
настоящего Соглашения и принимает и без исключений и оговорок .

