Условия размещения объявлений
В настоящих Условиях размещения объявлений на ПЛОЩАДКЕ («Условия») применяются
следующие термины:
ПЛОЩАДКА — Общество с ограниченной ответственностью «ВторПлюс», ОГРН 1157326002558.
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 вебстраниц (браузер) по адресам www.vtorplus.com (включая домены следующих уровней,
относящихся к данным адресам) или Мобильных приложений.
Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет.
Товар — любой товар, продукт, услуга, предложение о работе или иное предложение, в
отношении которого Пользователь размещает на ПЛОЩАДКЕ Объявление.
Объявление — информационное сообщение с предложением о Товаре (включая контактную
информацию, фотографии и любую сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем
на ПЛОЩАДКЕ, адресованное неопределенному кругу лиц.
Продавец — Пользователь, размещающий на ПЛОЩАДКЕ Объявление с предложением
заключить сделку в отношении Товара.
Покупатель — Пользователь, осуществляющий просмотр размещенного Продавцом Объявления,
взаимодействие с Продавцом в отношении Товара и/или заключающий сделку с Продавцом.
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 ПЛОЩАДКЕ способом,
используемые для доступа в Личный кабинет после авторизации Пользователя на ПЛОЩАДКЕ .
Личный кабинет — персональный раздел Пользователя на ПЛОЩАДКЕ , связанный с учетной
записью Пользователя на Сайте, в котором Пользователю доступно управление отдельными
Сервисами ПЛОЩАДКИ, в том числе их заказ, подключение / отключение, на предложенных
ПЛОЩАДКОЙ условиях.
Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на
ПЛОЩАДКЕ инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной информации,
совершаемых Пользователем с использованием специальной формы пользовательского
интерфейса ПЛОЩАДКИ в целях формирования Личного кабинета и получения доступа к
отдельным Сервисам ПЛОЩАДКИ.
Сведения — любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем на ПЛОЩАДКЕ.
Настоящие Условия могут быть в любое время изменены ПЛОЩАДКОЙ без уведомления
Пользователя. Использование сервиса бесплатного размещения Объявлений после внесения
соответствующих изменений означает безоговорочное согласие с ними Пользователя и
устанавливает для него соответствующие обязательства и ответственность за соблюдение
Условий.
1. Общие положения
ПЛОЩАДКА предоставляет Пользователю возможность осуществлять размещение Объявлений о
Товаре на Сайте на условиях и с соблюдением требований, установленных настоящими
Условиями.
Размещение Объявлений осуществляется любым Пользователем, зарегистрированным или
авторизированным в установленном ПЛОЩАДКОЙ порядке на Сайте бесплатно.
ПЛОЩАДКА вправе установить ограничение на количество бесплатно размещаемых объявлений
для определенных категорий и регионов (лимит). При достижении такого лимита размещение

объявлений в соответствующих категориях и регионах осуществляется за плату, на иных
условиях.
Показ размещенных в соответствии с настоящими Условиями Объявлений осуществляется в
результатах поиска в общем списке одновременно с Объявлениями иных Пользователей, схожих
по содержанию, запросу или иным параметрам Объявления.
2. Условия размещения Объявлений и обязательства Пользователя
Пользователь обязуется размещать Объявления в соответствии с инструкциями на ПЛОЩАДКЕ и
предоставлять точную и полную информацию о Товаре и условиях его продажи (использования,
приобретения и пр.). Размещая Объявление, Пользователь подтверждает, что он имеет право
распоряжаться Товаром или осуществлять в отношении Товара иные действия, указанные в
Объявлении.
В целях поддержания высокого качества Сервисов, ПЛОЩАДКА оставляет за собой право
ограничить количество активных, т.е. доступных для просмотра третьими лицами Объявлений
Пользователя на ПЛОЩАДКЕ, а также ограничивать действия Пользователя на ПЛОЩАДКЕ.
На ПЛОЩАДКЕ запрещены Объявления о Товарах, продажа которых нарушает действующее
законодательство Российской Федерации, противоречит общепринятым нормам морали, является
оскорбительной или неуместной либо не соответствует политике ПЛОЩАДКЕ.
Пользователь обязан самостоятельно удостовериться, что продажа Товара не нарушает положений
действующего законодательства.
Продавец обязан тщательно проверять всю информацию о Товаре, указанном в Объявлении, и, в
случае обнаружения неверной и/или неполной информации, добавлять необходимые сведения в
описание и/или условия продажи Товара в Объявлении или исправлять неверную информацию,
отредактировав Объявление.
Описание Товара, указанное Продавцом в Объявлении, его стоимость и предложение заключения
сделки в отношении Товара составляют условия продажи этого Товара.
В Объявлениях запрещено оставлять любые ссылки на страницы Интернет-сайтов, за
исключением случаев, когда такие ссылки необходимы в целях выполнения требований
действующего законодательства Российской Федерации.
3. Предоставляемые Пользователем сведения при размещении Объявлений
Сведения, предоставляемые Пользователем при размещении Объявлений должны быть полными,
достоверными, соответствующими предлагаемому Товару и действительным намерениям
Продавца в отношении такого Товара, не допускающими неоднозначного или двойного
понимания.
Ограничения.
Сведения, предоставленные Пользователем, в том числе при размещении Объявлений, и любые
его действия на ПЛОЩАДКЕ не должны:










быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение;
способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием;
вести к совершению сделок с крадеными или поддельными предметами;
нарушать или посягать на собственность третьего лица, его коммерческую тайну либо его
право на неприкосновенность частной жизни;
содержать сведения, оскорбляющие чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию;
содержать клевету или угрозы кому бы то ни было;
призывать к совершению преступления, а также разжигать межнациональную рознь;
способствовать, поддерживать или призывать к террористической и экстремистской
деятельности;
быть непристойными либо носить характер порнографии;





содержать компьютерные вирусы, а также иные компьютерные программы, направленные,
в частности, на нанесение вреда, неуполномоченное вторжение, тайный перехват либо
присвоение данных любой системы, либо самой системы, либо ее части, либо личной
информации или иных данных (включая данные ПЛОЩАДКИ или иных Пользователей);
иным образом нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

4. Гарантии и ответственность
Пользователь несет ответственность за соблюдение положений действующего законодательства
Российской Федерации при использовании сервиса размещения Объявлений, предусмотренных
настоящими Условиями, Пользовательским соглашением и иными положениями, установленными
Площадке и размещенными на Сайте.
Осуществляя размещение Объявления в соответствии с настоящими Условиями, Пользователь
гарантирует, что обладает необходимыми правами на Товар, в отношении которого размещается
предложение, на любые действия с таким Товаром, включая размещение соответствующей
информации о Товаре на Сайте.
Пользователь единолично несет ответственность за реализацию Товаров, предложения о которых
размещаются им на Площадке и любые ее последствия.
ПЛОЩАДКА не является Продавцом и/или посредником сделок, совершаемых Пользователями
исходя из информации, полученной на ПЛОЩАДКЕ, в связи с чем не несет ответственности за
любые сделки, заключенные между Пользователями при использовании ПЛОЩАДКИ, и их
последствия.
Пользователь несет ответственность за соответствие Товара заявленным в Объявлении
характеристикам, качеству, безопасности, а также за законность и возможность Продавца продать
Товар.
Все претензии к Товару, к содержанию Объявления, информации Пользователя и любые иные
требования к Продавцу в рамках заключаемых с таким Продавцом сделок, на основании
информации, размещенной Продавцом на Сайте, разрешаются Продавцом своими силами и за
свой счет, без участия ПЛОЩАДКИ, поскольку ПЛОЩАДКА участником таких сделок не
является.
В виду безвозмездности использования сервиса размещения Объявлений в соответствии с
настоящими Условиями, положения законодательства о защите прав потребителей не
применяются к отношениям между ПЛОЩАДКО и Пользователями, возникающим в связи с
использованием Сайта и указанного в настоящих Условиях сервиса.

