
AutoPass.ee - Пользовательское соглашение

Пользовательское соглашение

1. Основные понятия
Портал Autopass.ee — информационный ресурс, совокупность электронных документов (php-html-файлы 

фотографии,) доступных через домен autopass.ee (в дальнейшем Портал)

Администрация и собственник Портала и сетевого адреса (доменного имени) www.autopass.ee - AutoPass OÜ (Reg: 

12183891)

Пользователь – физическое или юридическое лицо, которое на основании данного пользовательского соглашения 

 использует Контент и услуги Портала;

База данных — совокупность данных ( материалы, произведения, файлы и др. документы и), представленных на 

Портале Autopass.ee и являющиеся частью Контента.

Произведение- произведения искусства, литературы и науки, на которые распространяется действующий Закон об 

авторском праве ЭР. В контексте данного Портала произведениями являются письменные тексты (сообщения, 

комментарии, мнения, рецензии и др.), компьютерные программы, базы данных, звуки, фотографии, дизайн, 

иллюстрации, аудио- и видео записи, музыка, слайды и слайд-фильмы и др.

Использование Произведения — копирование, распространение, размещение, опубликование, передача , 

обеспечение доступа со стороны общественности, обработка, аранжировка, перевод  и др. способы использования, 

предусмотренные Законом об авторском праве ЭР.

Контент — Произведения, добавленные Пользователями или Администрацией в Базу данных Портала, а также Вэб-

документы, материалы, ссылки на материалы, и другая информация, размещенные на Портале.

Использование Контента- размещение, опубликование, просмотр, получение, комментирование и др. способы 

использования.

Пользовательское соглашение — договор, состоящий из прав, обязательств и правил, являющихся обязательными к 

исполнению сторонами .

2. Стороны соглашения
Администрация информационного Портала Autopass.ee, расположенного на доменном имени www.autopass.ee, в 

дальнейшем Администрация, и физическое или юридическое лицо, использующее Контент на данном Портале, в 

дальнейшем Пользователь, заключили настоящее Пользовательское соглашение, в дальнейшем Соглашение, о 

нижеследующем. 

3. Предмет Соглашения
3.1  Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Контенту Портала, Пользователь 

считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

3.1.1  Администрация предоставляет Пользователю право на использование Контента на Портале Autopass.ee 

способами, предусмотренными настоящим Соглашением.
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3.1.2   Положения настоящего Соглашения являются обязательными для всех Пользователей Портала.

3.1.3  Пользователь может ознакомиться с действующей версией Соглашения, перейдя по следующей 

ссылке: http://www.autopass.ee/ru/pages/terms/

3.1.4  Соглашение может быть изменено Администрацией без уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в 

силу с момента ее размещения.

3.1.5  Вся информация, размещенная на Портале, предоставляется Пользователю «как есть». 

3.1.6  Заключая данное Пользовательское Соглашение Пользователь подтверждает, что он является согласно 

дейтсвующему законодательству дееспособным физическим лицом, достигшим возраста, с которого он может 

заключать юридически обязывающие договора и совершать сделки. 

4. Права и обязательства сторон
4.1  Пользователь имеет право на Портале Autopass.ee:

4.1.1  Использовать Произведения (данные, тексты, программы, музыку, звуки, фотографии, графику, иллюстрации, 

видео, сообщения и другие материалы), автором которого он является либо же имеет право (разрешение автора) на 

его Использование ;

4.1.2  осуществлять просмотр Контента Портала;

4.1.3  отправлять сообщения и комментарии другим Пользователям Портала;

4.1.4  изменять размещенную им личную информацию, комментарии и сообщения;

4.1.5   свободно осуществлять  поиск в Базе данных Портала;

4.1.6  создать личный аккаунт Пользователя; 

4.1.7  учавствовать в рейтингах, акциях, конкурсах и осуществлять иные действия с соблюдением установленных 

Администрацией Правил. 

4.2  Пользователь обязуется на Портале Autopass.ee:

4.2.1  обеспечить достоверность предоставляемого им Контента;

4.2.2  не Использовать Произведения, автором которых Пользователь не является или не имеет прав или 

разрешения автора на использование Произведения;

4.2.3  не нарушать прав других Пользователей Портала;

4.2.4  не использовать Контент, который является незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим, 

оскорбляет нравственность,честь и достоинство, нарушает авторские права, смежные права или прочие права 

собственности третьих лиц, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, 

половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций;

4.2.5  не размещать и не пропагандировать порнографию и детскую эротику, а также рекламу интимных услуг 

4.2.6  самостоятельно и за свой счет урегулировать поступившие от третьих лиц претензии, связанные с 

использованием Контента Пользователя

4.2.7  не Использовать на Портале Контент, содержащий вредоносные вирусы, а также другие вредоносные 

компьютерные программы, коды и файлы, которые могут повредить или уничтожить функциональность данного 

Портала или работу компьютерного оборудования Пользователей.

4.2.8   Не Использовать серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а 

также размещения ссылок на вышеуказанную информацию ;

4.2.9  не собирать и не извлекать какие-либо персональные данные о любом Пользователе Портала;

4.2.10  не Использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и (или) взаимодействия с 

Интернет-сервисом. 
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4.2.11  Не размещать ссылки на ресурсы Сети, содержание которых противоречит действующему законодательству 

ЭР; 

4.2.12  не передавать свою регистрацию (логин и пароль) третьим лицам 

4.2.13  не использовать (не модифицировать, не копировать, не распространять) целиком либо по частям Контент, 

програмное обеспечение, базы данных, принадлежащие Администрации Портала, способом  непредусмотренным 

пунктом 3.1.данного Соглашения.

4.2.14  Не использовать Контент, который содержит материалы, на которые распространяется  право на 

неприкосновенность частной жизни, если у Пользователя нет  на данное использование  разрешения или согласия от 

правообладателя.

4.2.15  Не использовать Контент, затрагивающий какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну.

4.3  Администрация имеет право:

4.3.1  по своему усмотрению ограничить доступ к любой информации, размещённой Пользователем;

4.3.2  удалить либо заблокировать учётную запись (аккаунт) Пользователя, Контент Пользователя, без 

предварительного уведомления Пользователя, если она нарушает условия данного Соглашения, права третьих лиц 

или закон;

4.3.3  не осуществлять контроль Информации, передаваемой с помощью Портала, и, следовательно, не 

гарантировать достоверность, качество этой Информации. 

4.3.4  Сохранять в базах данных Контент, размещённый Пользователем,  и удалять его с Портала только по личному 

решению Администрации. 

4.3.5  предоставить имеющуюся информацию о Пользователе уполномоченным государственным органам в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством ЭР. 

4.3.6  использовать любую размещённую Пользователями информацию в рекламных или маркетинговых целях без 

указания имени автора, без специального разрешения Пользователя и без выплаты авторского вознаграждения. 

4.3.7  в любое время расторгнуть данное Соглашение с Пользователем, если Пользователь нарушает  условия 

Соглашения, либо, если обязана сделать это в силу закона, либо в связи с прекращением деятельности.

4.3.8  размещать на страницах Портала, содержащих Контент Пользователя, рекламные материалы, видеоролики, 

баннеры и объявления,  

4.3.9  модифицировать и перерабатывать Контент Пользователя, а также использовать размещенный Контент 

Пользователя в иных коммерческих целях. 

5. Обработка и защита персональных данных
5.1  Пользователь, заключая данное Соглашение, дает Администрации Портала согласие на обработку 

размещаемых Пользователем добровольно на своем аккаунте персональных данных на условиях и в объеме, 

предусмотренном условиями данного Соглашения.

5.2  Администрация имеет право использовать персональные данные Пользователя в целях предоставления 

Пользователю услуг, улучшения качества Сервисов Портала, удобства их использования, разработки новых 

Сервисов Портала и услуг, проведения статистических и иных исследований, ознакомления товаров и услуг 

предлагаемых партнерами Администрации, осуществления защиты нарушенных личных прав.

5.3  Сервисы Портала собирают и хранят только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг 

(исполнения соглашений и договоров с Пользователем). 
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5.4   Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем третьим лицам, 

которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Портала, а также разрешает 

использовать предоставленные Пользователем персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований 

действующего законодательства.

5.5  Администрация принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от 

неправомерного доступа, изменения или уничтожения. 

6. Ответственность
6.1  Пользователь несет исключительную ответственность:

6.1.1  за весь Контент (данные, тексты, программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео, сообщения и другие 

материалы ), размещённый им для общего доступа или переданный им в частном порядке с помощью Портала 

Autopass.ee;

6.1.2  за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также за последствия 

подобного нарушения (причиненный ущерб);

6.1.3  за любые действия, совершаемые с его личного аккаунта на Портале;

6.1.4  за безопасность своего личного логина и пароля;

6.1.5  за использование на Портале Контента, нарушающего авторские права третьих лиц и другие права на 

интеллектуальную собственность, права на неприкосновенность частной жизни и др.

6.2  Размещая Контент или Произведения на Портале, Пользователь тем самым подтверждает, что авторские права 

или другие права на интеллектуальную собственность на данный Контент или Произведения принадлежат ему.

6.3  Авторские права и другие права на интеллектуальную собственность на размещенный на данном Портале 

Контент считаются принадлежащими разместившим их Пользователям до тех пор, пока не будет оснований считать 

иначе. 

6.4  Администрация не несет ответственность:

6.4.1  за размещенный Пользователем Контент на Портале, за правомерность и соответствие его требованиям 

действующих нормативно-правовых актов и, в следствие этого за нарушение авторских прав третьих лиц или других 

прав на интеллектуальную собственность, а также за неправомерное использование товарных знаков, коммерческих 

обозначений;

6.4.2  за  причинение ущерба третьим лицам, в следствие неправомерного использования Пользователем Контента 

на Портале;

6.4.3  за содержание Портала, а также за любые последствия, связанные с использованием данного ресурса;

6.4.4  за ущерб, причиненный в следствие использования либо невозможности использования услугами Портала, 

несанкционированного доступа к коммуникациям, заявления или поведение любого третьего лица на Портале;

6.4.5  за задержку, удаление, недоставку или невозможность загрузить любые данные Пользователя;

6.4.6  за любое использование (законное или противоправное) размещенного Пользователем Контента третьей 

стороной.
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7. Авторские права
7.1  Пользователь признает и соглашается с тем, что авторские права и смежные права на Портал, а также на 

предоставляемые Пользователю Контент, базы данных, програмное обеспечение, и другие права на 

интеллектуальную собственность принадлежат Администрации Портала. 

7.2  Использование Портала, а также Контента, произведений, програмного обеспечения, баз данных, способом 

непредусмотреным в пункте 3.1. настоящего Соглашения и без разрешения Администрации явялется 

противоправным и влечет ответственность, предусмотренную законом.

7.3  На использование размещенного Пользователем на Портале  Autopass.ee Контента Пользователь предоставляет 

Администрации исключительную, безвозмездную лицензию, с правом сублицензирования, на территории Эстонской 

Республики и других стран мира, в частности, права на копирование, воспроизведение, распространение, 

переработку или создание из него производных произведений, перевод, публичный показ, составление баз данных, 

доведение до всеобщего сведения, а также публичное исполнение в связи с коммерческой деятельностью и 

рекламной деятельностью Администрации. Данная лицензия предоставляется Пользователем на весь срок действия 

его исключительных личных авторских прав на Контент. 

8. Заключительные положения
8.1  Споры, вытекающие из настоящего Соглашения или из правоотношений, связанных с использованием Контента 

или услуг данного Портала, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством ЭР.
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