1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Текст настоящего Пользовательского соглашения (далее - Соглашение)
постоянно
размещен
в
сети
интернет
по
адресу:
https://aeroavto.com/oferta.pdf,
содержит
все
существенные
условия
договора и является публичной офертой.
1.2. Настоящее Соглашение, заключаемое путем акцепта настоящей оферты,
не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.
1.3. Предметом регулирования Соглашения являются взаимоотношения
между Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство «Ракета»
(далее - Исполнитель), и любым физическим или юридическим лицом,
зарегистрировавшимся на сайте aeroavto.com в соответствии с условиями
Соглашения (далее - Пользователь), вместе именуемые - Стороны.
1.4. Право доступа и пользования услугами Интернет-ресурса aeroavto.com
предоставляется Пользователю после того, как Пользователь примет все
положения, правила и условия Соглашения. Если по какой-то причине
Пользователь не согласен с положениями Соглашения, он не имеет право
пользоваться услугами Интернет-ресурса aeroavto.com.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство
«Ракета», владеющее, управляющее и являющееся обладателем всех
исключительных прав в отношении Интернет-ресурса aeroavto.com,
осуществляющее юридические и фактические действия, направленные на
оказание услуг, предусмотренных Интернет-ресурса aeroavto.com.
2.2. Пользователь - физическое или юридическое лицо, принявшее все
положения, правила и условия Соглашения и/или пользующееся услугами
Интернет-ресурса aeroavto.com.
2.3. Интернет-ресурс
aeroavto.com – единая автоматизированная
информационная система обслуживания Пользователей, размещенная на
сайте: http://aeroavto.com, а также на поддоменах указанного сайта (далее Интернет-сервис).
ОПИСАТЬ О ЧЕМ РЕСУРС
2.4.
Услуги
–
платные и бесплатные услуги, предоставляемые
Пользователям интернет-ресурса:
2.4.1. Бесплатные услуги - предоставление доступа к информационным
материалам, размещаемым Исполнителем на Интернет-ресурсе.
2.4.2. Платные услуги - размещение материалов рекламного характера, в
соответствии с Тарифами и условиями настоящего Соглашения.
2.5. Тарифы – действующий систематический перечень платных услуг с
ценами, опубликованный в сети по адресу: https://aeroavto.com/oferta.pdf
2.6. Учетная запись Пользователя – совокупность информации
Пользователя: имя, фамилия, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона, позволяющая идентифицировать Пользователя в процессе
использования им Интернет-ресурса.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель использует Интернет-ресурс исключительно в целях
получения услуг, предоставляемых Интернет-ресурсом, в порядке и в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.2. Основная часть материалов, размещаемых на Интернет-ресурсе,
находится в свободном доступе. Каждый пользователь сети Интернет может
свободно и бесплатно использовать Интернет-ресурс в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской или иной коммерческой деятельности.
3.3. Некоторые сервисы, в том числе бесплатные и платные услуги,
предоставляются после создания Пользователем Учетной записи.
3.4. Учетная запись создается следующим порядком:

Пользователь
заполняет
форму
регистрации
по
адресу:
http://aeroavto.com/registratsiya .
 При заполнении формы Пользователь указывает следующие данные: имя,
фамилия, адрес электронной почты, номер мобильного телефона.
 Доступ к своей Учетной записи Пользователь осуществляет при помощи
указанного актуального адреса электронной почты (e-mail) и пароля.
 Регистрация через аккаунты социальных сетей приравнивается к
регистрации через регистрационную форму.
 Указанные при регистрации адрес электронной почты (e-mail) и номер
сотового телефона в обязательном порядке проверяются Интернет-ресурсом
на работоспособность посредством отправки контрольного электронного
письма и смс с кодом для валидации в системе.
 Исполнитель проверяет предоставляемую Пользователем информацию.
 Исполнитель не несет ответственности перед любыми третьими лицами за
точность и достоверность такой информации.
3.5. При использовании Интернет-ресурса Пользователю запрещаются любые
действия, направленные на получение несанкционированного доступа к
ресурсам сервера Исполнителя.
3.6. Перечень, расценки и порядок оказания платных услуг регулируется
отдельным
соглашением
и
размещены
по
адресу
:
https://aeroavto.com/oferta.pdf
3.7. Оказание платных услуг Исполнителем осуществляется после внесения
Пользователем денежных средств на счет Исполнителя.
3.8. Использование Интернет-сервиса осуществляется Пользователем в
соответствии с
Инструкцией, размещенной по адресу: ______.
3.9. Пользователь может обратиться к Исполнителю по любым вопросам,
связанным с работой Интернет-ресурса по адресу электронной почты
support@aeroavto.com либо используя форму для связи, размещенную по
адресу: http://aeroavto.com/.
3.10. Работа Интернет-сервиса может быть временно прекращена в целях
проведения профилактических, ремонтных работ на Интернет-сервисе, и в
аварийных ситуациях.
3.11. Интернет-ресурс имеет право по своему усмотрению, без уведомления
Пользователя и без объяснения причин в одностороннем порядке удалить
или заблокировать аккаунты, регистрационную и иную информацию
Пользователя, а также любые Материалы, размещенные Пользователем

(объявления, отзывы, комментарии и любые другие) в любое время. В
случае, если такая блокировка или удаление были произведены в период
оказания Пользователю платных услуг, Исполнитель в течение 10 (Десяти)
календарных дней возвращает Пользователю сумму за не оказанные на
момент блокировки или удаления услуги.
3.12. Интернет-ресурс может в любой момент самостоятельно прекратить
оказание определенных услуг с или без предварительного уведомления
Пользователя. Интернет-ресурс в этом случае не несет никакой
ответственности за прекращение доступа к своим услугам, а также за
невозможность пользования услугами.
3.13. Исполнитель прекращает предоставление всех услуг в случае отказа
Пользователя от обработки персональных данных, при этом стоимость
оплаченных платных услуг пользователю не возвращается.
4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
4.1. Дизайн Интернет-ресурса, включая его элементы, логотип и товарный
знак aeroavto.com, является объектом исключительных прав Исполнителя.
4.2. Все материалы, размещаемые на Интернет-ресурсе, включая, но не
ограничиваясь:
тексты,
фотографии,
видеоматериалы,
графические
изображения, музыкальные и звуковые произведения, являются объектом
исключительных прав Исполнителя, кроме случаев, отдельно отмеченных в
содержании опубликованных материалов.
4.3.Пользователь не имеет права копирования, тиражирования, публикации
и
коммерческого
распространения
материалов,
размещенных
на
Интернет-ресурсе, а также элементов его дизайна, логотипа и товарного
знака aeroavto.com без согласия Исполнителя.
4.4. Пользователь может загружать («скачивать») с Интернет-ресурса
материалы только для личного использования.
4.5. Размещая (инициируя размещение) своих материалов на
Интернет-ресурсе, Пользователь автоматически безвозмездно предоставляет
Интернет-ресурсу неисключительное право на их использование путем
копирования, публичного исполнения, воспроизведения, переработки,
перевода, распространения любым способом на Интернет-ресурсе, в
поисковых системах, а также для целей Интернет-ресурса или в связи с
ними, в том числе для любых коммерческих целей (включая извлечение
прибыли), повышения популярности Интернет-ресурса, для проведения
статистических и маркетинговых исследований и др. В связи с этим,
Интернет-ресурс вправе изготавливать производные произведения или
вставлять Материалы Пользователя в качестве составных частей в
соответствующие сборники, базы данных, рекламные, маркетинговые и
статистические материалы, совершать любые иные действия, если это не
противоречит выше названным условиям.
4.6. Пользователь принимает и соглашается с тем, что Интернет-ресурс
содержит/
может содержать ссылки на другие сайты, иные ресурсы, Материалы,
приложения, программы и информацию в сети Интернет, принадлежащие или
исходящие от третьих лиц, являющиеся результатом интеллектуальной
деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством Российской

Федерации или иным применимым правом. Указанные третьи лица и их
контент (включая, но не ограничиваясь названным, любые Материалы,
программы для ЭВМ и их составные части, информация и др.) не
проверяются Интернет-ресурсом на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, добросовестности, законности и т.п.).
при этом указанные ссылки не являются их одобрением или рекомендацией
со стороны Интернет-ресурса.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Пользователь несет личную персональную ответственность за
содержание материалов и сообщений, загруженных, отправленных или иным
образом опубликованных Пользователем посредством Интернет-ресурса.
5.2. Исполнитель не контролирует и не несет ответственность за содержание
материалов (тексты, фотографии, изображения, видео) и сообщений
Пользователя,
загруженных,
отправленных
или
иным
образом
опубликованных Пользователем посредством Интернет-ресурса.
5.3. Пользователю запрещается использование Интернет-ресурс для
загрузки, отправки, передачи или иного опубликования материалов (тексты,
фотографии, изображения, видео) и сообщений:
 Порнографического, вульгарного, насильственного характера, а также
любых материалов с нарушением авторских прав или законодательства, в
частности, призывы к насилию, свержению существующей власти,
дискриминации по половому, расовому, религиозному, национальному
признакам, содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие других
лиц, нарушающие права граждан частную жизнь и т.п.
 Которые могут быть использованы для взлома компьютерных систем или
содержат в себе компьютерные вирусы или другие компоненты,
приравненные к ним.

Других,
влекущих
уголовную,
гражданско-правовую
и
иную
ответственность или каким-либо образом нарушающее действующее
законодательство.
 Рекламного характера без согласования с Исполнителем.
5.4. В случае если материалы (тексты, фотографии, изображения, видео)
и/или сообщения Пользователя, загруженные, отправленные или иным
образом опубликованные Пользователем посредством Интернет-ресурса
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего
Соглашения,
Исполнитель
вправе
заблокировать
и/или
удалить
соответствующие материалы (тексты, фотографии, изображения, видео) и
сообщения, а также заблокировать и/или удалить учетную запись
Пользователя без предупреждения Пользователя.
5.5. Пользователь разрешает Исполнителю просмотр и обработку материалов
(тексты, фотографии, изображения, видео) и сообщений в целях оказания
услуг Интернет-ресурса и контроля исполнения Пользователем условий
Соглашения.
5.6. Пользователь использует Интернет-ресурс на свой риск и по
собственному усмотрению.

5.7. Пользователь несет риск за любой ущерб, нанесенный Пользователю в
результате загрузки любых материалов (тексты, фотографии, изображения,
видео), полученных Пользователем с использованием Интернет-ресурса.
5.8. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное
несоблюдение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных), которые Исполнитель не мог предвидеть или
предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война,
восстание, землетрясение, наводнение, пожар, стихийные бедствия,
забастовки, террористические акты, законы, распоряжения (указы),
постановления
государственных и муниципальных органов, прочие
нормативные документы, принятые после публикации Соглашения.
5.9. Исполнитель не несет никакой ответственности за доступность или
недоступность размещенных на нем ссылок сторонних ресурсов, за их
содержание и за их контент, а также за любые последствия, связанные с
использованием этих ресурсов и/или их контента.
5.10. Исполнитель ни при каких условиях не несет ответственности перед
Пользователями или перед любыми третьими лицами за любые косвенные,
случайные, неумышленные убытки, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванные в связи с использованием или невозможностью использования
Интернет-ресурса.
6. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Регистрируясь на Интернет-ресурсе, Пользователь предоставляет
Исполнителю свои персональные данные и дает согласие на их обработку, в
том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,
уничтожение и иные действия, необходимые в целях исполнения
Соглашения, в соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006
г. «О персональных данных».
6.2. Исполнитель и аффилированные с ним лица оставляют за собой право
делиться Вашими персональными данными друг с другом и использовать их в
соответствии с настоящей Политикой Конфиденциальности, а также на
условиях настоящей Политики предоставлять Ваши персональные данные
третьим лицам, на что Вы также даете свое полное согласие, а также могут
совмещать такие данные с иной информацией для целей предоставления и
улучшения наших продуктов, сервисов, услуг, информационного наполнения
(контента) и рекламы.
6.3. Пользователь не имеет права передавать информацию о данных своей
Учетной записи третьим лицам, несет полную ответственность за хранение
этих данных.
6.4. Исполнитель не отвечает и не гарантирует безопасность Учетной записи
Пользователя в случаях:

Передачи Пользователем третьим лицам (умышленно или по
неосторожности) Пароля и информационных данных;

 Доступа третьих лиц к Учетной записи Пользователя с использованием
программных
средств,
позволяющих
осуществить
подбор
и/или
раскодирование Пароля;
 Доступа третьих лиц к Учетной записи Пользователя путем простого
подбора Пароля;
 Невыполнения Пользователем рекомендаций, указанных в настоящем
Пользовательском соглашении или интерфейсе Интернет-ресурса.
6.5. В отношении своей Учетной записи Пользователь обязан немедленно
уведомлять
Исполнителя
о
любом
неразрешенном
Пользователем
использовании своего пароля или Учетной записи или о любом другом
нарушении безопасности.
6.6. Услуги Интернет-ресурса не оказываются и не предоставляются и не
должны использоваться физическими лицами, не достигшими 18-летнего
возраста, а также физическими лицами, являющимися недееспособными или
ограниченно дееспособными. Такие лица могут пользоваться услугами,
службами и сервисами Car.ru только в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (через или с согласия своих законных
представителей).
6.7. Интернет-сервис может в любое время любым способом посылать, в том
числе по электронной почте и SMS, информационные и рекламные
сообщения своим Пользователям, на что Пользователь дает свое полное и
безусловное согласие.
6.8.
Интернет-ресурс,
интерактивные
услуги,
службы, сервисы и
приложения, сообщения электронной почты и реклама могут использовать
идентификационные файлы cookies и иные технологии, такие как
пиксельные ярлыки (pixel tags) и веб-маяки (web beacons) и другие. Такие
технологии помогают нам лучше понимать поведение пользователей,
сообщают нам, какие разделы нашего сайта были посещены пользователями,
и измеряют эффективность рекламы. Стороны Пользовательского соглашения
рассматривают информацию, собираемую файлами cookie и иными
технологиями как данные, не являющиеся персональными и не являющиеся
конфиденциальными.
6.9. Интернет-сервис и его партнеры по своему усмотрению используют
файлы cookie и иные технологии в услугах рекламы для контроля количества
просмотров определённых рекламных объявлений и иных Материалов,
доставки рекламы соответствующей вашим интересам, и измерения
эффективности рекламных кампаний.
6.10. Согласие на обработку персональных данных действует в течение
действия Пользовательского соглашения, с учетом всех его Приложений и
иных неотъемлемых частей Соглашения, и в течение 5 лет с момента
прекращения действия Пользовательского соглашения, заключенного между
Сторонами.
6.11. Пользователь имеете право в любое время отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Исполнителю соответствующее
письменное уведомление.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Исполнитель имеет право вносить изменения в Соглашение как
частично, так и полностью без предварительного уведомления и получения
согласия Пользователя.
7.2. Настоящее Соглашение и все изменения к нему вступают в силу с
момента их публикации по адресу:https://aeroavto.com/oferta.pdf
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются также другие
специальные соглашения, приложения, правила, условия, регламенты,
политики, если таковые размещены на aeroavto.com, и в которых указано,
что они являются неотъемлемой частью Соглашения. Указанные специальные
соглашения, правила, регламенты, условия, приложения, политики
обязательны для соблюдения Пользователями, которые используют те услуги
и информацию, в отношении которых приняты эти документы.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением,
регулируются действующим законодательством РФ.
7.5. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны решают
путем
переговоров,
при
невозможности
в
Арбитражном
суде
Санкт-Петербурга.

