Общие

условия

использования

услуг,

предоставляемых компанией ООО «Auto1.com»,
доступных на веб-сайте www.auto1.com
Перед тем как приступить к использованию услуг, предоставляемых Обществом с
ограниченной ответственностью Auto1.com GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
доступных на сайте www.auto1.com , пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
изложенными ниже Общими условиями (далее – «Условия»). Используя веб-сайт
и/или услуги Компании «Auto1.com», Пользователь принимает и обязуется соблюдать
настоящие Условия.
§ 1 Общие положения
1. Администратором веб-сайта www.auto1.com является Компания «Auto1.com»
GmbH с местонахождением в г. Берлине, Германия (далее – Компания
«AUTO1.com»).
2. Компания «AUTO1.com» является также администратором базы данных,
доступной на веб-сайте, которая включает список автомобилей для продажи и
может использоваться для поиска транспортных средств, предлагаемых
дилерами (далее – «Пользователи» или «Дилеры») при помощи функции
поиска, доступной на веб-сайте Компании «AUTO1.com».
3. Настоящие Условия определяют правила использования веб-сайта и/или услуг
Компании

«AUTO1.com».

Используя

веб-сайт

Компании

«AUTO1.com»,

Пользователь принимает и обязуется соблюдать настоящие Условия. Компания
«AUTO1.com» оставляет за собой право изменять настоящие Условия в любое
время, без объяснения причин.
4. Любые противоречащие положения и условия использования веб-сайта и/или
услуг Компании, не применяются.
§ 2 Регистрация
1. На веб-сайте Компании «AUTO1.com» могут регистрироваться только Дилеры,
которые являются юридическими или физическими лицами. Все лица, которые
регистрируются

на

веб-сайте

Компании

«AUTO1.com»,

должны

иметь

полномочия для регистрации от имени соответствующего Пользователя.
2. После

регистрации

Дилера

на

веб-сайте

www.auto1.com,

Компания

«AUTO1.com» имеет право принять решение относительно предоставления ему
доступа

к

базе

данных,

по

своему

усмотрению.

Подтверждение

о

предоставлении Дилеру доступа к базе данных осуществляется Компанией
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«AUTO1.com»

в

форме

письменного

уведомления

или

посредством

предоставления данных доступа (имени пользователя и пароля).
3. В рамках регистрации и дальнейшего делового сотрудничества, Компания
«AUTO1.com» имеет право в любое время потребовать предоставления
Дилером действительной выписки из коммерческого или торгового реестра,
или других документов, а также информации, необходимой для регистрации
Дилера. Дилеры, которые не являются гражданами Германии, обязаны
предоставить

равнозначную

подтверждающую

документацию

и/или

документы.
4. В

случае

изменения

данных,

предоставленных

в рамках регистрации,

Пользователь обязан немедленно сообщить об этом Компании «AUTO1.com» в
письменной форме – по электронной почте или при помощи факсимильной
связи.
5. Пользователь обязан соблюдать конфиденциальность по отношению к своему
логину и/или паролю и обеспечить надежную защиту его учетной записи.
Кроме того, Пользователь обязан незамедлительно сообщить Компании
«AUTO1.com» о своем подозрении в отношении несанкционированного
использования его логина и/или пароля третьими лицами.
6. Пользователь несет полную ответственность за все действия, которые
осуществляются с использованием его логина и/или пароля. Пользователь не
несет ответственности за ненадлежащее использование логина и/или пароля
при отсутствии нарушений
изложенных выше.

Пользователем

условий

и/или

положений,

§ 3 Блокировка и отключение аккаунта
1. Компания «AUTO1.com» вправе предпринимать соответствующие меры при
наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Пользователем каких-либо
положений законодательства или прав третьих лиц, или настоящих Условий,
либо с целью защиты законных интересов Компании «AUTO1.com», в частности,
если Пользователь нарушает условия платежей (Zahlungsverzug) по договору
купли-продажи автомобиля, заключенному с Компанией «AUTO1.com», или
аффилированной компанией «AUTO1.com».
2. Указанные выше меры включают предупреждение о нарушении настоящих
Условий или постоянное/временное блокирование аккаунта Пользователя. При
выборе соответствующей меры, Компания «AUTO1.com» будет учитывать
законные интересы Пользователя и степень его вины.
§ 4 Права Пользователя
1. В рамках настоящих Условий, при использовании функции онлайн-поиска,
Пользователь имеет право отобразить на своем экране и распечатать
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отдельные данные для создания их наглядного отображения. Кроме того,
Пользователь вправе предоставлять обязывающие предложения на избранные
автомобили.
2. Пользователям

запрещается

осуществлять

действия,

направленные

на

нарушение нормального функционирования веб-сайта Компании «AUTO1.com».
3. Пользователям запрещается систематически и/или повторно использовать
услуги Компании «AUTO1.com» без ее предварительного письменного согласия.
В частности, без однозначного письменного согласия Компании «AUTO1.com»
Пользователям запрещается использовать интеллектуальный анализ данных,
боты, краулеры или аналогичные программы для извлечения и сбора данных с
целью получения каких-либо существенных данных, доступных в веб-сервисе
Компании «AUTO1.com» для их повторного использования.
4. Пользователям
интеграцию

также

или

запрещается

другое

осуществлять

взаимодействие

с

любую

компоновку,

веб-сервисом

Компании

«AUTO1.com», без ее однозначного письменного согласия.
5. Внешний вид и объем функциональных возможностей веб-сервиса могут иметь
различия и зависят от типа доступа – например, через веб-сайт или через
мобильное приложение. Право на использование веб-сервиса и его функций
ограничено до уровня используемой технологии.
§ 5 Гарантии
1. Компания

«AUTO1.com»

не

дает

никаких

гарантий

(Gewährleistung)

на

непрерывное использование своего веб-сервиса, в частности, постоянный,
бесперебойный

доступ

к

веб-сервису

или

безошибочное

отображение

контента, размещенного Пользователем.
2. В том случае, если услуга, предлагаемая Пользователем недоступна, он может
воспользоваться веб-сервисом для клиентов Компании «AUTO1.com».
§ 6 Защита данных
1. Компания

«AUTO1.com» со всей ответственностью относится к защите

персональных данных и конфиденциальности Пользователей ее веб-сайта,
обеспечивая при этом максимальную защиту данных в соответствии с
применимыми положениями законодательства.
2. Ответственным администратором данных (verantwortliche Stelle) и поставщиком
услуг (Diensteanbieter) является ООО «AUTO1.com» с местонахождением в г.
Берлине. По всем вопросам, касающимся защиты персональных данных,
пожалуйста, обращайтесь к Компании «AUTO1.com», предпочтительно по
адресу электронной почты d
 atenschutz@auto1.com.
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3. Персональные данные – это уникальная информация Пользователя, например,
адрес его электронной почты или номер телефона. Сбор персональных данных
осуществляется Компанией «AUTO1.com» через ее веб-сайт, если такие данные
были ей предоставлены Пользователем.
4. Компания «AUTO1.com» использует персональные данные в той степени, в
которой это необходимо для предоставления своих услуг Пользователю.
Использование персональных данных в рекламных целях ограничивается до
саморекламы (включая рекомендательную или персонифицированную рекламу
[Empfehlungswerbung]) Компанией «AUTO1.com» или ее аффилированными
компаниями.
5. Адрес электронной почты Пользователя используется Компанией «AUTO1.com»
для предоставления ему предложений, касающихся аналогичных товаров или
услуг.
§ 7 Ограничение ответственности
1. Компания «AUTO1.com» прилагает все усилия для обеспечения постоянного
доступа Пользователей сайта к предоставляемым ею услугам, без перебоев и
ошибок. Тем не менее, принимая во внимание специфику сети Интернет,
Компания

«AUTO1.com»

не

гарантирует

(garantieren)

непрерывности

Интернет-соединения по причинам, независящим от Компании «AUTO1.com».
Кроме того, доступ к веб-сайту Компании «AUTO1.com» может быть временно
недоступен

ввиду

устранения

технических

проблем,

профилактического

обслуживания или ремонта либо введения новых услуг. Вместе с тем Компания
«AUTO1.com» старается ограничить частоту и продолжительность временного
отсутствия доступа к ее веб-сайту по причинам, перечисленным выше.
2. В рамках использования услуг, доступных на веб-сайте www.auto1.com ,
Компания «AUTO1.com» несет полную ответственность за любой ущерб или
убытки, причиненные намеренно или сознательно (vorsätzlich), или в результате
соответствующих действий или бездействия либо по вине ее представителей
(grob fahrlässig), сотрудников или лиц, выполняющих договорные обязательства,
за которых Компания «AUTO1.com»

несетсубсидиарную ответственность

(Erfüllungsgehilfen/vicarious agent).
3. Компания «AUTO1.com» не несет ответственности в случае незначительного
нарушения (leicht fahrlässig) несущественных договорных обязательств по
неосмотрительности.
Во
всех
других
случаях,
ответственность
за
незначительный ущерб или убытки, причиненные по неосмотрительности,
ограничивается суммой реального ущерба или убытков. В рамках указанного
выше, ответственность ограничивается средней суммой реального ущерба.
4. Ограничения

ответственности,

о

которых

идет

речь

выше,

не

распространяются на нанесение ущерба жизни и/или здоровью, а также на
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любые другие убытки или ущерб, нанесенный в результате мошенничества
(Arglist).
5. В той степени, в которой ответственность Компании «AUTO1.com» исключена
или ограничена, указанное выше относится также к личной ответственности
сотрудников, агентов и представителей Компании «AUTO1.com» (vicarious agent).
§ 8 Авторские права и право на их использование
1. Все торговые знаки, логотипы, тексты, изображения и другие данные,
доступные на веб-сайте Компании «AUTO1.com», защищены авторскими
правами.

Использование

веб-сайта

Компании

«AUTO1.com»

не

дает

Пользователям права на дальнейшее использование указанных выше данных,
а также их изменение, обработка и использование на любых носителях. Любое
дальнейшее использование указанных выше данных допускается только с
письменного согласия Компании «AUTO1.com».
2. Несанкционированное использование данных, в том числе, логотипов или
товарных знаков третьих лиц, доступных на веб-сайте Компании «AUTO1.com»,
нарушает права Компании «AUTO1.com» и/или права третьих лиц и строго
запрещено.
§ 9 Автономность положений договора
Если

какое-либо

положение

настоящих

Условий

станут

или

будут

сочтены

недействительными,
остальные
положения
не
затрагиваются,
остаются
действительными и имеют юридическую силу. Недействительное положение или не
обладающее юридической силой будет считаться замененным, действительным
положением, обладающим юридической силой, наиболее полно соответствующим
цели исходного положения и намерениям Сторон.
§ 10 Арбитражная оговорка
1. За исключением всех других законов, к настоящим Условиям применяется
законодательство Федеративной Республики Германии.
2. Место арбитража: 10961 Берлин, Германия, если сторонами договора являются
предприниматели, юридические лица публичного права или специальные
фонды общественного права.
3. Компетентным судом, обладающим исключительной юрисдикцией по всем
текущим и будущим претензиям, которые могут возникнуть в связи с
настоящими договорными отношениями, является окружной суд округа
Темпельхоф-Кройцберг с местонахождением в г. Берлине или Высший
Арбитражный

Суд

этого

округа,

если

сторонами

договора

являются

предприниматели, юридические лица публичного права или специальные
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фонды общественного права или по крайней мере одна из сторон договора не
подпадает под юрисдикцию судов Федеративной Республики Германии.

(Версия: июль 2020)
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