Пользовательское соглашение
(Правила и условия)

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское Соглашение разработано компанией ООО «Карлинк», являющейся законным
обладателем прав на программное обеспечение (приложение) Carinspect (далее – Приложение) и Интернет-сайт
https://carinspect.ru (далее – Сайт), а вместе именуемые CARINSPECT.
1.2. https://carinspect.ru — совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой тематикой,
адресным пространством домена https://carinspect.ru
1.3. Сайт и Приложение оказывают Участникам информационные услуги в отношении результатов осмотра ТС в
соответствии с данным Пользовательским Соглашением.
1.4. Пользователь, зарегистрировавшийся в CARINSPECT считается безусловно принявшим все условия, обязательства и
ответственность, установленные настоящим Пользовательским соглашением.
1.5. Пользователь, принявший настоящее Пользовательское Соглашение, подтверждает, что он является физическим
лицом или представителем юридического лица, соответственно зарегистрированным (признанным) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, действует добросовестно, добровольно и разумно в
пределах своей правоспособности (дееспособности), в возрасте старше 18 лет, не имея препятствий к принятию
настоящей оферты, полностью понимает значение и смысл настоящего Пользовательского Соглашения.
1.6. Администрация CARINSPECT имеет право вносить любые изменения в настоящее Пользовательское Соглашение
путем размещения таких изменений на Сайте и в Приложении. При каждом последующем (после регистрации)
использовании Пользоватем CARINSPECT, он считается ознакомленным с изменениями, в несенными
Администрацией CARINSPECT в настоящее Пользовательское Соглашение
2.

Термины и определения

2.1. Администрация CARINSPECT – уполномоченный орган, осуществляющий контроль, надзор, управление С айтом и
Приложением, сторона настоящего Пользовательского соглашения.
2.2. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой тематикой, адресным
пространством домена https://carinspect.ru.
2.3. Приложение – программное обеспечение Carinspect.
2.4. Клон – последующие учетные записи одного Пользователя в CARINSPECT.
2.5. Настоящее Пользовательское Соглашение — документ в котором установлены основные правила и способы
использования CARINSPECT, общие принципы осуществления прав Пользователя, предоставляемых CARINSPECT;
настоящие Пользовательское Соглашение также определяет обязанности и ответственность Пользователей за их
неисполнение.
2.6. Пользователь – физическое лицо, или представитель юридического лица имеющие индивидуальную учётную запись в
CARINSPECT.
2.7. Стороны — Администрация CARINSPECT и Пользователь, принявший настоящее Пользовательское Соглашение.
3.

Администрация CARINSPECT вправе

3.1. Пользоваться и распоряжаться любой информацией, предоставляемой ему Пользователями; пользование указанной
информацией осуществляется безвозмездно, на неисключительных условиях, на неограниченный срок.
3.2. Приостановить или прекратить регистрацию в CARINSPECT и/или доступ Пользователя к Приложению и Сайту в
случае, если Администрация будет обоснованно считать, что Пользователь ведет деятельность (совершает
действия/бездействия), противоречащую действующему законодательству Российской Федерации, настоящему
Пользовательскому соглашению, принципам добросовестности и разумности, общепринятым этическим нормам; при
этом ни приостановление, ни ограничение доступа Пользователя на Сайт и в Приложение не может
свидетельствовать об одобрении, согласии (соучастии), признании Администрацией правомерности
действий/бездействий Пользователя; право оценки действий/бездействий Пользователя на соответствие принципам
добросовестности и разумности, общепринятым этическим нормам принадлежит исключительно Администрации.
3.3. По своему усмотрению вводить, отменять или изменять размер платы за предоставляемые CARINSPECT услуги либо
иные правила (условия) их предоставления.
3.4. Администрация не гарантирует круглосуточный и бесперебойный доступ к Приложению и Сайту и их
функциональности. Однако Администрация заверяет, что со своей стороны принимает все разумные меры для
предупреждения и своевременного устранения проблем с работой и функциональностью Приложения и Сайта. При
необходимости Администрацией могут проводиться профилактические и технические работы, связанные с
работоспособностью Сайта и Приложения.
4.

Ответственность сторон, ограничение ответственности сторон

4.1. Администрация CARINSPECT не несет ответственности за соответствие законодательству РФ информации,
размещенной в любом виде Пользователями на Сайте и в Приложении.
4.2. Администрация CARINSPECT не несет ответственности перед Пользователями и любыми иными третьими лицами за
вред (ущерб), причиненный в любой возможной форме (в том числе физический, моральный или материальный
ущерб кому бы то ни было) в результате пользования CARINSPECT.
4.3. Использование любых материалов, размещенных на Сайте и в Приложении без согласия
правообладателей запрещено. Для правомерного использования материалов данных необходимо получение
письменного разрешения от Правообладателей.
4.4. При цитировании материалов, размещенных в CARINSPECT, включая охраняемые авторские произведения, ссылка
на CARINSPECT строго обязательна.
5.

Конфиденциальность

1

5.1. Пользователь дает свое согласие Администрации CARINSPECT на обработку, использование, передачу Сторонам
таких персональных данных как фамилия, имя, фотография, паспортные данные, номер телефона и адрес
электронной почты, с целью предоставления CARINSPECT информационных услуг.
5.2. Пользователь согласен с тем, что в ходе обработки персональных данных будут осуществляться следующие
действия с использованием средств автоматизации или без них: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
5.3. Пользователь разрешает направлять ему информацию, в том числе рекламного и/или маркетингового содержания.
Информация может быть направлена через любые указанные Пользователем каналы коммуникации с применением
различных информационных технологий, в том числе по почте, SMS, электронной почте, телефону , мессенджерам.
5.4. Пользователь обязуется хранить в тайне, не раскрывать третьим лицам информацию о других Пользователях,
ставшую ему известной посредством корреспонденции, связанной с деятельностью Сайта и Приложения.
6.

Использование CARINSPECT и Личного кабинета

6.1. «Имя пользователя» не должно содержать нецензурных слов, выражений, рекламы или иных терминов, запрещенных
законодательством Российской Федерации.
6.2. Запрещается использование нескольких учетных записей (аккаунтов) одним человеком (т.н. «Клонов») с целью
введения в заблуждение и прочих нечестных действий, направленных на получение выгоды, в ущерб другим
Пользователям.
6.3. Запрещается использовать автоматические программы для получения доступа к CARINSPECT в целях, извлечения,
сбора, переработки, копирования, и/или последующего распространения Информации, представленной на Сайте, в
Приложении и/или в Базе данных
6.4. Запрещается использование учетной записи с целью создания ложного представления о товаре/услуге другого
Объекта размещения либо о другом Пользователе путем размещения противоречивой, недостоверной, заранее
ложной, унижающей достоинство информации либо информации, печатной публикации, изображений и т.д., не
соответствующих общепринятым нормам нравственности и морали.
7.

Меры, принимаемые Администрацией, в случае нарушения условий настоящего Пользовательского
Соглашения

7.1. В случае нарушения пользователем настоящих Правил и/или в случае поступления жалобы на Пользователя
Администрация CARINSPECT может прекратить регистрацию на Сайте, в Приложении и/или временно или бессрочно
заблокировать доступ к CARINSPECT.
7.2. Обжаловать примененную меру наказания, в случае если имеет место ошибка, т.е. была применена мера без наличия
нарушения Правил, можно связавшись с Администрацией Продукта любым удобным способом.
7.3. Администрация CARINSPECT оставляет за собой право прекратить регистрацию на Сайте, в Приложении и доступ к
CARINSPECT.

Администрация CARINSPECT оставляет за собой право вносить изменения, дополнения и корректировки в
настоящее Пользовательское соглашение.
Изменения вступают в силу с момента публикации на Сайте или в Приложении.
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