ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения
между ООО «Триангуло». («+BIDDER») и пользователем сети Интернет
(«Пользователь»), возникающие при использовании интернет - ресурса
www.masbidder.ru («+BIDDER»), на указанных в Пользовательском
соглашении условиях. Безоговорочным принятием в полном объеме
данного предложения +BIDDER в адрес Пользователя о заключении
договора является совершение Пользователем действий, направленных
на использование +BIDDER, в том числе, поиск, просмотр или подача
объявлений, регистрация на сайте, отправка сообщений через форму связи
и прочие действия по использованию сервисов +BIDDER.
1.2. Сайт +BIDDER является собственностью Обществ с ограниченной
ответственностью «Триангуло»
1.3. Настоящее
Соглашение
регулирует
отношения
между
Администрацией сайта (далее, +BIDDER) и Пользователем данного Сайта.
1.4. +BIDDER оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять
или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления
Пользователя.
1.5. Продолжение использования сайта +BIDDER Пользователем означает
принятие Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за ознакомление с
изменениями, внесенными в настоящее Соглашение.
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

2.1. В настоящем Пользовательском соглашении термины, указанные
ниже, имеют следующее значение:
+BIDDER - Общество с ограниченной ответственностью «Триангуло».
+BIDDER и/или Сайт — Интернет ресурс, представляющий собой
совокупность содержащихся в информационной системе информации
и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для
ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.),
доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских
устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального
программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер)
по адресу www.masbidder.ru (включая домены следующих уровней,
относящихся к данным адресам) или мобильных приложений.
2.2. Пользователь - посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе
+BIDDER.
Пользовательское соглашение - настоящее соглашение, Общие правила,
а также иные правила, условия и документы, регулирующие работу
+BIDDER или
определяющие
порядок
использования
Сервисов,
опубликованные на Сайте www.masbidder.ru.
2.3. Сервисы функциональные
возможности,
службы,
услуги,
инструменты, доступные для Пользователей на +BIDDER.

2.4. Мобильное
приложение программное
обеспечение
для
портативных (мобильных) устройств, установленное или загружаемое
Пользователем на такие устройства с помощью различных программных
платформ, предназначенное для доступа к +BIDDER.
2.5. Товар - любой товар, продукт, услуга, предложение о работе или иное
предложение, в отношении которого Пользователь размещает объявление
на +BIDDER.
2.6. Объявление - информационное сообщение с предложением о Товаре
(включая контактную информацию, фотографии и любую сопутствующую
информацию), размещаемое Пользователем на +BIDDER, адресованное
неопределенному кругу лиц.
2.7. Продавец - Пользователь, размещающий на +BIDDER Объявление
с предложением заключить сделку в отношении Товара (в режиме
аукциона или простой продажи).
2.8. Покупатель - Пользователь, осуществляющий просмотр размещенного
Продавцом Объявления, взаимодействие с Продавцом в отношении Товара
и/или заключающий сделку с Продавцом.
2.9. Учетные данные - уникальный логин (адрес электронной почты)
и пароль, создаваемые самостоятельно Пользователем в процессе
Регистрации на Сайте либо измененные в дальнейшем Пользователем
через Личный кабинет или иным, указанным +BIDDER способом,
используемые для доступа в Личный кабинет после авторизации
Пользователя на +BIDDER.
2.10. Личный кабинет - персональный раздел Пользователя на +BIDDER,
связанный с учетной записью Пользователя на Сайте, в котором
Пользователю доступно управление отдельными Сервисами +BIDDER,
в том числе, их заказ, подключение / отключение, на условиях,
предложенных +BIDDER.
2.11. Регистрация - совокупность действий Пользователя в соответствии
с указанными на +BIDDER инструкциями, включая предоставление
Учетных данных и иной информации, совершаемых Пользователем
с использованием специальной формы пользовательского интерфейса
+BIDDER в целях формирования Личного кабинета и получения доступа
к отдельным Сервисам +BIDDER.
2.12. Сведения - любые материалы и информация, предоставляемые
Пользователем +BIDDER в связи с использованием +BIDDER.
3.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Пользователю доступа к сервисам +BIDDER, содержащимся на Сайте, для
целей просмотра, поиска и размещения объявлений.
3.1.1 +BIDDER предоставляет Пользователю следующие виды услуг
(сервисов):
• доступ к сервисам +BIDDER предоставляется Пользователю бесплатно,
если не указано иное.
• доступ к средствам поиска и навигации +BIDDER;
• предоставление Пользователю возможности размещения объявлений,
фото товара или услуги;
• доступ к информации о Товаре или услуги и к информации о
приобретении Товара или услуги на платной основе;
• иные виды услуг (сервисов), реализуемые на сайте +BIDDER.

3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие
(реально функционирующие) на данный момент услуги (сервисы)
+BIDDER, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в
дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) +BIDDER.
3.1.3. Сайт +BIDDER является виртуальной торговой площадкой,
позволяющей Продавцам лично на свой страх и риск размещать свои
предложения, предназначенные неопределенному кругу лиц и
направленные на совершение сделки в отношении Товара, которым
Продавец
правомочен
распоряжаться
(делать
предложения),
а Покупателям принимать на свое усмотрение и под свою ответственность
предложения,
размещенные
на Сайте
Продавцами,
заключая
соответствующую сделку с Продавцом.
3.2. Доступ к +BIDDER предоставляется на бесплатной основе, кроме
использования отдельных Сервисов +BIDDER, к которым могут быть
предложены дополнительные условия, правила и ограничения.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
Сайту +BIDDER,
Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. +BIDDER вправе:
4.1.1. Без предварительного уведомления Пользователя дополнять,
изменять, ограничивать, расширять функциональные возможности Сайта
+BIDDER пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта +BIDDER. Изменения вступают в силу с момента публикации новой
редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2. Ограничить доступ Пользователя к Сайту в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения.
4.1.3.
Проверять
правильность
информации
в
объявлении,
предоставляемой Пользователем при использовании ресурсов +BIDDER, а
также проверять сообщения покупателей.
4.1.4. Заблокировать, прекратить и/или ограничить доступ Пользователя
к Личному кабинету с одновременным прекращением размещения
и демонстрации его Объявлений или без такового.
4.1.5. Запрашивать, а Пользователь обязан предоставлять по запросу
документы и информацию, необходимые для определения Пользователя
как
стороны
Пользовательского
соглашения
использующей
соответствующий Сервис, а также личную информацию и документы,
подтверждающие достоверность представленных Сведений, информацию
о товаре или предложении и контакты Пользователя для связи с ним.
4.1.6. Прекратить временно или окончательно предоставление Сервисов
или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов всем
Пользователям
в целом
или
отдельному
Пользователю,
без
предварительного уведомления.
4.1.7. Восстановить заблокированные ранее Объявления или доступ
Пользователя к учетной записи на Сайте.
4.1.8. Не рассматривать обращения Пользователя: не содержащие
информацию и документы, необходимые для рассмотрения обращения;
• содержащие ложную информацию и (или) документы,

• не обладающими признаками достоверности; в отношении вопросов,
по которым ранее +BIDDER был направлен ответ Пользователю (повторные
обращения);
• содержащие оскорбления, угрозы или нецензурную лексику,
• изложенные в резкой негативной форме;
• направленные с нарушением иных условий и порядка рассмотрения
обращений, предусмотренных +BIDDER.

4.1.9. Раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта
информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или
жалобой в отношении неправомерного использования +BIDDER, либо для
установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать
или вмешиваться в права +BIDDER или в права других Пользователей
+BIDDER, выполнения положений действующего законодательства или
судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего
Соглашения, защиты прав или безопасности ООО «Триангуло»,
Пользователей, а так же если действующее законодательство Российской
Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
4.1.10. +BIDDER вправе, а Пользователь настоящим дает свое согласие
на это, передать свои права и/или обязанности по настоящему
Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, третьей
стороне.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта +BIDDER после соблюдения
требований и разместить свое Объявление, а также пользоваться
отдельными Сервисами после прохождения Регистрации на +BIDDER.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также
приобретать любые Товары, предлагаемые на Сайте.
4.2.3. Пользоваться сайтом +BIDDER исключительно в целях и в порядке,
предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу +BIDDER дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам
данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и
иных правообладателей при использовании Сайта +BIDDER.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу Сайта.
4.3.4.
Не
распространять
с
использованием
Сайта
любую
конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской
Федерации информацию о физических либо юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть
нарушена
конфиденциальность
охраняемой
законодательством
Российской Федерации информации.
4.3.6. Не использовать для распространения информации компьютерные
программы,
позволяющие
просматривать
или
размещать
на +BIDDER Объявления,
минуя
обычный
порядок
размещения
Объявлений, иначе как с письменного согласия +BIDDER.
4.3.7. Не использовать сервисы сайта +BIDDER с целью:
• Пропаганды насилия, жестокости, ненависти и (или) дискриминации по
расовому, национальному, половому, религиозному и социальному
признакам;
• Размещения недостоверных сведений и (или) оскорбления в адрес

конкретных лиц, организаций, органов власти.
• Побуждения к совершению противоправных действий, а также
содействия лицам, действия которых направлены на нарушение
ограничений и запретов, действующих на территории Российской
Федерации.
• Нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинения им вреда
в любой форме.
• Представлять организации и (или) сообщества без достаточных на то
прав, в том числе, выступать от лица сотрудников +BIDDER.
• Некорректного сравнения Товара или услуги, а также формирования
негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными
Товарами, или осуждения таких лиц.
4.3.8. Пользователь должен незамедлительно уведомить +BIDDER о
несанкционированном использовании его учётной записи или пароля, или
любом другом нарушении системы безопасности.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы
и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные
процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания
содержания ресурсов +BIDDER;
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта +BIDDER;
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта +BIDDER
для получения или попытки получения любой информации, документов
или материалов любыми средствами, которые специально не
представлены сервисами данного Сайта;
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта +BIDDER, любым
другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к
любым услугам, предлагаемым на Сайте;
4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте
+BIDDER или в любой сети, относящейся к Сайту.
4.4.6. Разрешать третьим лицам использовать свои учетные данные для
авторизации на +BIDDER, за исключением лиц, действующих от имени
и в интересах Пользователя или получивших такие Учетные данные
на основании соответствующих соглашений с Пользователем.
4.4.7. Не предпринимать никаких действий, которые могут привести
к непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру +BIDDER,
не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять
и не представлять общественности любую информацию, содержащуюся
на +BIDDER (кроме Сведений, предоставленных самим Пользователем),
без письменного разрешения +BIDDER, не препятствовать работе
+BIDDER, а также не препятствовать действию автоматических систем или
процессов, с целью заблокировать или ограничить доступ на сайт
+BIDDER.
4.4.8. Использовать электронный адрес, и/или номер телефона другого
Пользователя для целей прямой рекламной рассылки или другой рассылки
нежелательных электронных сообщений, а также для совершения иных
противоправных действий или действий, совершаемых без ведома и/или
согласия другой стороны.

5. ГАРАНТИИ
5.1.
Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами
и полномочиями,
необходимыми
для
заключения
и исполнения
Пользовательского соглашения, в том числе, является совершеннолетним
и полностью дееспособным лицом, либо несовершеннолетним лицом,
объявленным
по решению
уполномоченного
органа
полностью
дееспособным (эмансипация) либо несовершеннолетним лицом,
достигшим четырнадцати лет и получившим письменное разрешение
в требуемой законом форме от своих родителей или иных законных
представителей на заключение Пользовательского соглашения.
5.2. +BIDDER гарантирует все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа
третьих лиц, кроме информации (независимо от того относится ли такая
информация законодательством Российской Федерации к персональным
или
иным
данным,
подлежащим
защите
в соответствии
с законодательством Российской Федерации, или нет), о товаре или услуге
на +BIDDER,
в том числе контактной информации для связи
с Пользователем, кроме случаев, указанных в настоящем Соглашении.
5.3. +BIDDER гарантирует, что информация, публикуемая на +BIDDER,
поступает в открытый доступ и становится доступной для ознакомления
любыми посетителями +BIDDER на территории всех стран мира, где
имеется возможность использования сети Интернет и доступа к сайту,
соответственно, Пользователь понимает и принимает на себя все риски,
связанные с таким размещением информации, в том числе, включая,
но, не ограничиваясь: риск попадания адреса электронной почты в списки
для рассылки спам-сообщений, риск попадания адреса электронной почты
к различного рода мошенникам, риск попадания телефонного номера
к SMS-спамерам и/или SMS-мошенникам и иные риски, вытекающие
из такого размещения информации.
5.4. Несмотря на указанное, для целей защиты информации и данных
Пользователя +BIDDER использует для осуществления связи между
браузером и сервером протокол безопасного соединения SSL.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. +BIDDER не возмещаются убытки, которые Пользователь может
понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого
положения
настоящего
Соглашения,
а
также
вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя.
6.2. Администрация сайта не несет ответственность за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие
вследствие непреодолимой силы, а также любого рода неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных
системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки,
связанные с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь
не имеет необходимых технических средств для его использования, а
также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей
такими средствами.
6.2.3. +BIDDER не гарантирует, что Пользователь является тем, кем

представляется, а также что информация, предоставленная Пользователем
на +BIDDER, соответствует действительности.
6.2.4. +BIDDER не несет ответственность за содержание информации,
предоставляемой Пользователями, включая содержание Объявлений,
использование Пользователями товарных знаков, логотипов третьих лиц
и условий предложения Продавца.
6.2.5.
+BIDDER не несет
ответственности
за утрату
информации
Пользователем, а также за искажение информации или утрату сообщения,
получаемого с использованием форм связи на Сайте.
6.2.6. Пользователь несет ответственность за все действия, совершаемые
на Сайте, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, включая ответственность за содержание размещаемой
им информации и нарушение прав третьих лиц в отношении Товаров
и/или информации, размещаемых на Сайте, а также ответственность
за предлагаемые в отношении Товаров и заключаемые в связи с ними
сделки, за выбор контрагентов для сделки и вытекающие из сделки
последствия.
6.2.7. Все сделки в отношении Товаров заключаются между
Пользователями напрямую.
6.2.8. +BIDDER не несет ответственность перед Пользователем или
третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения
Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного
документа, содержащего условия пользования Сайтом.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента
начала пользования Пользователем Сервисами +BIDDER и действуют
бессрочно.
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между
Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения
в суд является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее
получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из
Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые
предоставлены им действующим законодательством Российской
Федерации.
8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть
предъявлен в течение 30 календарных дней после возникновения
оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При
нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска
погашаются исковой давностью.
8.5. Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения, должны быть
переданы на рассмотрение в суд в соответствии с территориальной
подсудностью по месту нахождения +BIDDER (г. Москва).

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. +BIDDER не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются
конфиденциальной информацией и могут быть использованы
+BIDDER без ограничений.
9.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

