Соглашение о предоставлении услуг
Настоящее Соглашение регулирует отношения по пользованию услугами «АВТО КРЕДИТ» официальный сайт
которой находится по адресу http://cars-bank.ru (далее — «Компания»), между Компанией и физическим лицом
(далее — «Пользователь»).
Настоящее Соглашение является публичной офертой Компании.
Отправка заявки на Сайте подтверждает присоединение Пользователя к данному Соглашению.

Пользователь, принимая данное Соглашение:
1.

Подтверждает, что ознакомился с условиями настоящего Соглашения.

2.

Гарантирует, что его возраст не менее 18 лет.

3.

Несет личную ответственность за содержание информации и материалов, отправленных Пользователем со
страницы заявки Сайта.

4.

Обязуется использовать Сайт в соответствии с действующими и применимыми в данной области законами.

5.

Безвозмездно передает Компании неисключительное право (простая неисключительная лицензия)
воспроизводить, распространять, переводить и переделывать, а также сообщать материалы, добавленные
Пользователем на Сайт или переданные им Компании иным способом, по кабелю, проводам или с помощью
иных аналогичных средств, таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном
режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).

Компания оставляет за собой право:
1.

Модифицировать Сайт по своему усмотрению.

2.

Оказывать платные и бесплатные услуги Пользователям (далее — «Услуги»).

3.

Вносить изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке. О внесении изменений в Соглашение
Компания информирует Пользователей путем размещения новой редакции Соглашения на Сайте. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.

4.

Изменять стоимость и виды Услуг, сроки их действия;

5.

Редактировать или удалять материалы, опубликованные Пользователем на Сайте, если они не соответствуют
условиям данного Соглашения, наносят вред Компании или третьим лицам.

6.

Отказывать в оказании Услуг Пользователям в случае нарушения последними условий настоящего Соглашения.

7.

Использовать информацию о Пользователе, а также материалы, опубликованные Пользователем на Сайте и
находящиеся в открытом доступе, в частности, в целях разработки рекламных материалов, размещения
материалов на сайтах партнеров Компании и в других целях.

8.

Передавать права, полученные от Пользователя по настоящему Соглашению, третьим лицам в целях
исполнения настоящего Соглашения без дополнительного согласия Пользователя.

Компания не несет ответственности:
1.

За содержание, достоверность и точность материалов, опубликованных Пользователями.

2.

За причинение вреда, ущерба, потерю информации или за причинение любых других убытков любым лицам,
которые возникли при пользовании Сайтом, в том числе с использованием мобильных средств связи и иных
средств телекоммуникаций.

3.

За нарушение Пользователем авторских и иных прав третьих лиц путем опубликования материалов,
несоответствующих действующему законодательству (в том числе авторскому), добавленных Пользователем на
Сайт или переданных им Компании иным способом.

Дополнительные условия:
1.

Термины и определения.
SMS – бесплатное SMS-сообщение, отправленное с сервиса Компании на мобильный номер Пользователя.
Email – бесплатное сообщение на почту Пользователя, отправленное с сервиса Компании.

2.

Пользователь, принимая данное Соглашение подтверждает согласие на подключение услуги SMS оповещения
об услугах и сервисах Компании на мобильный номер Пользователя указаный при заполнении и отправки заявки
с Сайта Компании.

3.

Пользователь, принимая данное Соглашение подтверждает согласие на подключение услуги Email оповещения
об услугах и сервисах Компании на почтовый ящик Пользователя указаный при заполнении и отправки заявки с
Сайта Компании.

4.

Количество отправляемых SMS и Email уведомлений Пользоватлею средствами сервиса Компании и их сроки не
лимитируются.

5.

Для отписки Пользователя от услуг оповещения по SMS на мобильный номер Пользователя, что был указан при
заполнении формы заявки, или отписки от E-mail оповещения, что был указан при заполнении заявки сайта,
Пользователю необходимо усно проинформировать оператора об отказе сообщив свои контактные данные.
Отключение услуг уведомления может занимать по времени от 48 часов с момента звонка Пользователя
Оператору компании.

